
 

 В дополнение к письму ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 28.03.2022 г. № 321 информируем, что областной конкурс 
обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» (далее – конкурс) состоится с 19 по 22 апреля 2022 года на базе         
МОКК «Черемушки» (Красноармейский муниципальный район, пос. Лазурный). 
 В конкурсе принимают участие 53 обучающихся: 39 победителей 
муниципального этапа и 14 самовыдвиженцев (приложение 1).  
 Программа конкурса (приложение 2) предполагает проверку выполнения 
участниками конкурса следующих конкурсных испытаний: 

1) портфолио участника; 
2) творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки; 
3) краеведческий конкурс «Узнай Урал»; 
4) конкурс инфографики «Культура будущего»; 
5) интеллектуальный конкурс; 
6) конкурсное испытание «Новость дня»; 
7) ролевая игра; 
8) кейс-игра «Устойчивое развитие».  
В конкурсе принимают участие команды в составе: 1 конкурсант, 2 человека — 

группа поддержки (обучающиеся образовательных организаций), 1 сопровождающий 
педагог. Замена участников группы поддержки во время проведения конкурса не 
допускается. Участие в составе команды дополнительных участников или 
руководителей не допускается.  

По приезду к месту проведения конкурса руководитель делегации 
предоставляет следующий пакет документов:  

 

 

Министерство образования и науки 
 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

 

07.04.2022 г. № 368 
На № ___________ от __________ 

 



1) оригинал приказа о направлении делегации с указанием всех участников 
делегации и ответственного за жизнь и сохранность здоровья обучающихся в пути 
следования и во время проведения конкурса; 

2) оригинал заявки-подтверждения; 
3) оригиналы согласий на обработку персональных данных всех участников 

делегации. 
Информация о проведении конкурсных испытаний, положение о конкурсе, 

регламент проведения конкурсов, образцы документов размещены на сайте 
http://ocdod74.ru  в разделе «Ученик года», а также в группе в сети «Вконтакте» 
https://vk.com/uchenikgoda74. 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса 
по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, 
заместитель директора по проектно-методической работе         
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,         
89194083418, Симонова Александра Андреевна, руководитель Центра по реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей». 
 
 
 
Директор                                                                                                      О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полозок Юлия Валентиновна, заместитель директора, 8 (351) 773-62-82 
Разослать в дело, исполнителю, МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

07.04.2022 г. № 368 
 

Список участников  
областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных 

учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года» 
 

№ Муниципальное 
образование 

Фамилия, имя 
участника 

Класс Образовательная организация 

Победители муниципального этапа 
1. Верхнеуфалейский 

городской  
округ 

Попов  
Илья 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

2. Златоустовский 
городской  

округ 

Дербышева 
Дарья 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

3. Карабашский 
городской  

округ 

Мякишева 
Анастасия 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Карабаша 

4. Копейский 
городской  

округ 

Носова  
Алена 

9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 48» 

5. Кыштымский 
городской  

округ 

Киселев  
Сергей 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

6. Магнитогорский 
городской  

округ 

Корсун  
Никита 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 63» города 

Магнитогорска 
7. Миасский 

городской  
округ 

Аллилуева  
Арина 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6» 
8. Озерский 

городской  
округ 

Музалевский 
Владимир  

Ильич 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 25» 

9. Трехгорный 
городской  

округ 

Свистун  
Софья  

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная 
школа № 109» 

10. Троицкий 
городской  

округ 

Сперанская 
Екатерина 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 13» 
11. Усть-Катавский 

городской  
округ 

Сартания  
Михаил 

9 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 

12. Чебаркульский 
городской  

округ 

Зуева  
Ульяна  

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

13. Челябинский 
городской  

округ 

Шестова 
Елизавета 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 82 г. Челябинска» 
14. Южноуральский 

городской  
округ 

Ташбулатова 
Алиса 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

15. Агаповский 
муниципальный 

район 

Айсаринова 
Амина 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Агаповская средняя 
общеобразовательная школа № 1 

имени П.А. Скачкова» 
16. Аргаяшский 

муниципальный 
район 

Давлетшина 
Азалия 

9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

Куйсаринская основная 
общеобразовательная школа 

17. Ашинский 
муниципальный 

район 

Попова 
Анастасия 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Героя России 

Конопелькина Евгения 
Николаевича» города Аши 

18. Брединский 
муниципальный 

район 

Швыдкий  
Олег 

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Брединская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

19. Варненский 
муниципальный 

район 

Ловчиков 
Ростислав 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. Карла Офра» 
20. Верхнеуральский 

муниципальный 
район 

Мухаметрахимова 
Варвара 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Межозерная средняя 
общеобразовательная школа» 

21. Еманжелинский 
муниципальный 

район 

Марабаева 
Емельяна 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 



22. Еткульский 
муниципальный 

район 

Апокина 
Ирина 

10 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Каратабанская средняя 
общеобразовательная школа» 

23. Карталинский 
муниципальный 

район 

Изюмкин Леонид 10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Полтавская средняя 
общеобразовательная школа» 

24. Каслинский 
муниципальный 

район 

Морозова  
Анна 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Каслинская средняя 
общеобразовательная школа № 

24»  
25. Кизильский 

муниципальный 
район 

Малахов Никита 9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Кизильская школа № 2» 
26. Коркинский 

муниципальный 
район 

Сафронова Ирина 10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя России 

С.А. Кислова» 
27. Красноармейский 

муниципальный 
район 

Трембачева 
Арина 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

28. Кунашакский 
муниципальный 

район 

Мухаметьяров 
Игорь 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Усть-Багарякская средняя 
общеобразовательная школа» 

29. Кусинский 
муниципальный 

район 

Шаклова 
Анастасия 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа р.п. Магнитка Кусинский 

район» 
30. Нагайбакский 

муниципальный 
район 

Мусабаева  
Алима 

9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Фершампенуазская средняя 
школа» 

31. Нязепетровский 
муниципальный 

район 

Фокина 
Екатерина 

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Араслановская основная 
общеобразовательная школа» 

32. Октябрьский 
муниципальный 

район 

Стовбун  
Ольга 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Барсучанская средняя 
общеобразовательная школа» 

33. Пластовский 
муниципальный 

район 

Отегов  
Михаил 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 20» г. Пласта 
34. Саткинский 

муниципальный 
район 

Лаптев  
Всеволод 

11 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

35. Сосновский 
муниципальный 

район 

Тележенко  
Яна  

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Долгодеревенская средняя 
общеобразовательная школа» 

36. Троицкий 
муниципальный 

район 

Аникеенко 
Ангелина 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Яснополянская средняя 
общеобразовательная школа» 

37. Увельский 
муниципальный 

район 

Кропотов  
Семён 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Увельская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

38. Уйский 
муниципальный 

район 

Усцелёмова 
Елизавета 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Уйская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Александра Ивановича Тихонова» 
39. Чебаркульский 

муниципальный 
район 

Золотарев 
Вячеслав 

9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Самовыдвиженцы 
40. Верхнеуфалейский 

городской  
округ 

Гарагащев 
Хусейн 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

41. Магнитогорский 
городской  

округ 

Ведешкина 
Мария 

9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 67» города 

Магнитогорска 
42. Усть-Катавский 

городской  
округ 

Елисов  
Дмитрий 

10 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

43. Челябинский 
городской  

округ 

Лагунова  
Ирина 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 26 г. Челябинска» 

44. Челябинский 
городской  

округ 

Замятина 
Анастасия 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 17 им. Голендухина А.Н. 

г. Челябинска» 
45. Челябинский 

городской  
округ 

Шахматова 
Александра 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  
№ 96 г. Челябинска» 

46. Челябинский 
городской  

округ 

Голубчикова 
Мария 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 63 г. Челябинска» 



47. Кизильский 
муниципальный 

район 

Киженбулатова 
Айша 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Кизильская школа № 1» 
48. Красноармейский 

муниципальный 
район 

Шиловская 
Александра 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя 
общеобразовательная школа» 

49. Красноармейский 
муниципальный 

район 

Абдулова  
Алина 

9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Канашевская средняя 
общеобразовательная школа» 

50. Красноармейский 
муниципальный 

район 

Меньшикова 
Дарья 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя 
общеобразовательная школа» 

51. Кунашакский 
муниципальный 

район 

Нигматуллина 
Полина 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Саринская средняя 
общеобразовательная школа» 

с. Сары 
52. Октябрьский 

муниципальный 
район 

Шевченко 
Алексей 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Подовинновская средняя 
общеобразовательная школа» 

53. Увельский 
муниципальный 

район 

Гавриш  
Артем 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Каменская средняя 
общеобразовательная школа» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

07.04.2022 г. № 368 
 

Программа 
областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных 

учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года»  
 

Дата проведения: 19 – 22 апреля 2022 года 
Место проведения: МОКК «Черемушки», Красноармейский муниципальный район 
 

Время Мероприятие Место проведения 
19 апреля 2022 года 

09.00 – 12.00 Заезд делегаций, размещение  Территория МОКК 
«Черемушки» 

12.00 – 12.30 Совещание руководителей делегаций Административный корпус, 
конференц-зал 

12.30 – 14.00 Репетиция открытия конкурса Административный корпус, 
актовый зал 

Жеребьевка на первый конкурсный день Административный корпус, 
актовый зал 

14.00 – 14.30 Обед (1 группа) Административный корпус, 
столовая 

14.30 – 15.00 Обед (2 группа) Административный корпус, 
столовая 

15.30 – 16.00 Торжественное открытие областного 
конкурса обучающихся областных 
государственных и муниципальных 
учреждений – образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Ученик года»  

Административный 
корпус, актовый зал 

16.30 – 18.30 Творческая презентация конкурсанта с 
участием группы поддержки (1 группа) 

Административный 
корпус, актовый зал

18.30 – 19.00 Ужин (1 группа) Административный корпус, 
столовая 

19.00 – 19.30 Ужин (2 группа) Административный корпус, 
столовая 

19.30 – 21.30 Творческая презентация конкурсанта с 
участием группы поддержки (2 группа) 

Административный 
корпус, актовый зал 

21.30 – 22.00 Жеребьевка на второй конкурсный день. 
Получение кейсов для выполнения 
импровизационных заданий 

Административный корпус, 
актовый зал 

22.00 – 22.30 Совещание руководителей делегаций Административный корпус, 
конференц-зал 



22.00 Отбой Территория МОКК 
«Черемушки» 

20 апреля 2022 года 
08.30 – 09.00 Завтрак (1 группа) Административный корпус, 

столовая 
09.00 – 09.30 Завтрак (2 группа) Административный корпус, 

столовая 
09.30 – 11.30 Конкурс инфографики «Культура 

будущего» (1,2 группа по отдельному 
графику) 

Административный 
корпус, актовый зал 

12.00 – 14.00 Интеллектуальный конкурс Административный 
корпус, конференц-зал 

14.00 – 14.30 Обед (1 группа) Административный корпус, 
столовая 

14.30 – 15.00 Обед (2 группа) Административный корпус, 
столовая 

15.00 – 19.00 Краеведческий конкурс «Узнай Урал» 
(1,2 группа, по отдельному графику) 

Административный 
корпус, актовый зал 

19.00 – 19.30 Ужин (1 группа) Административный корпус, 
столовая 

19.30 – 20.00 Ужин (2 группа) Административный корпус, 
столовая 

20.00 – 20.30 Совещание руководителей делегаций Административный корпус, 
конференц-зал 

20.30 – 21.30 Жеребьевка на третий конкурсный день Административный корпус, 
актовый зал 

22.00 Отбой Территория МОКК 
«Черемушки» 

21 апреля 2022 года 
09.00 – 09.30 Завтрак (1 группа) Административный корпус, 

столовая 
09.30 – 10.00 Завтрак (2 группа) Административный корпус, 

столовая 
10.00 – 12.00 Кейс-игра «Устойчивое развитие» 

(1 группа) 
Административный 
корпус, конференц-зал 

Конкурсное испытание «Новость дня» 
(2 группа) 

Административный 
корпус, актовый зал 

12.00 – 14.00 Кейс-игра «Устойчивое развитие» 
(2 группа) 

Административный 
корпус, конференц-зал 

Конкурсное испытание «Новость дня» 
(1 группа) 

Административный 
корпус, актовый зал 

14.00 – 14.30 Обед (1 группа) Административный корпус, 
столовая 

14.30 – 15.00 Обед (2 группа) Административный корпус, 
столовая 

15.00 – 19.00 Ролевая игра (1,2 группа) Административный 
корпус, актовый зал 

19.00 – 19.30 Ужин (1 группа) Административный корпус, 
столовая 

19.30 – 20.00 Ужин (2 группа) Административный корпус, 
столовая 



20.00 – 20.30 Совещание руководителей делегаций Административный корпус, 
конференц-зал 

20.00 – 21.30 Обратная связь (работа конкурсантов с 
экспертами) 

Административный корпус, 
актовый зал 

22.00 Отбой Территория МОКК 
«Черемушки» 
 
 

День 4  
09.00 – 09.30 Завтрак (1 группа) Административный корпус, 

столовая 
09.30 – 10.00 Завтрак (2 группа) Административный корпус, 

столовая 
10.00 – 11.00 Репетиция закрытия конкурса Административный корпус, 

актовый зал 
11.00 – 12.00 Торжественное закрытие областного 

конкурса обучающихся областных 
государственных и муниципальных 
учреждений – образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Ученик года»  

Административный 
корпус, актовый зал 

12.00 Отъезд делегаций Территория МОКК 
«Черемушки» 
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