
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«14» апреля 2022 г.  № 464

  
Об итогах проведения регионального 
проекта «Дружим-Развиваемся-Играем»              
в рамках деятельности общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.10.2021 г. № 1041 «О проведении регионального проекта 
«Дружим-Развиваемся-Играем» в рамках деятельности общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» с 15 октября 2021 года по 10 апреля 2022 года был организован и 
проведен региональный проект «Дружим-Развиваемся-Играем» (далее – проект). 

В проекте приняли участие 298 обучающихся из 22 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Кыштымский, Озерский, 
Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский городские округа, 
Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги проведения регионального проекта «Дружим-

Развиваемся-Играем» в рамках деятельности общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей регионального проекта «Дружим-
Развиваемся-Играем» в рамках деятельности общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Таирову А.И. 
 
 
Директор                              О.С. Растегняева 

 
 
Порошина Полина Денисовна, педагог-организатор, 8-951-779-38-16 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  



      Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

14.04.2022 г. № 464 
 

Информация 
об итогах регионального проекта «Дружим-Развиваемся-Играем»  

в рамках деятельности общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 14.10.2021 г. № 1041 «О проведении регионального проекта 
«Дружим-Развиваемся-Играем» в рамках деятельности общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» с 15 октября 2021 года по 10 апреля 2022 года был организован и 
проведен региональный проект «Дружим-Развиваемся-Играем» (далее – проект). 

В проекте приняли участие 298 обучающихся из 22 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Кыштымский, Озерский, 
Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский городские округа, 
Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

Организаторы регионального проекта: ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее – РДШ).  

Целью проекта: формирование необходимых современному человеку 
компетенций и социализация школьников посредством включения их в деятельность 
РДШ через видео-уроки, творческие и интерактивные игры, шоу и творческо-
спортивные мероприятия. 

Проект проходил в 3 этапа: 
1 этап – «Мир Дружбы». Этап включал в себя работу по 4 номинациям, которые 

были направлены на создание условий для реализации творческого потенциала детей, 
осознание своей роли в мире, всестороннее развитие ребенка. В результате 
выполнения заданий данного этапа участниками была создана коллекция артефактов 
дружбы. 

2 этап – «Оживи историю». Участники создавали макеты на тему истории и 
культуры народов нашей страны. Многие участники показали, что традиции до сих 
пор актуальны в их собственных семьях. 

3 этап – «Режиссер». Этап предполагал создание кукол из папье-маше для 
настоящего пальчикового театра. По итогу каждого этапа участники записывали 
видео процесса выполнения работ и итоговый результат. 

Все информационные материалы по итогам проведения данного проекта 
размещены в официальной группе «РДШ. Челябинская область» социальной сети 
«ВКонтакте». 



 
     Приложение 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

14.04.2022 г. № 464 
 
 

Список 
 победителей регионального проекта «Дружим-Развиваемся-Играем»  

в рамках деятельности общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

 (индивидуальное участие) 
 

№ Муниципальное 
образование  

Образовательная организация  Ф.И.О. победителя  

1 этап «Мир Дружбы» 
1 

Ашинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное  
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  
№ 1»  г. Миньяра 

Майоров  
Павел Андреевич  

2 
Златоустовский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа № 8» 

Мавзутова  
Елизавета Михайловна 

3 Кыштымский 
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

Кириченко  
Александр Сергеевич 

4 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» 

Кокорин  
Тимофей Антонович 

5 Исламов  
Егор Ринатович 

6 
Озерский 

 городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная 

 школа № 32» 

Липчинский  
Максим Степанович 

7 Макарова  
Дарья Владимировна 

8 
Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная 

 школа № 81 г. Челябинска» 

Сиврикова  
Дарья Сергеевна 

9 Симонова 
 София Андреевна 

2 этап «Оживи историю» 
10 Аргаяшский 

муниципальный 
район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Байрамгуловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муратшина  
Яна Милановна 

11 Гилязов  
Азамат Артурович 

12 Хусаинов 
 Ильнур Ришатович 

13 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Акбашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хасанова  
Асель Эмилевна 

14 Пичугова  
Яна Александровна 



15 Куляева  
Диана Маратовна 

16 
Златоустовский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
 школа № 8» 

Алланурова София 
Дмитриевна 

17 Мавзутова 
 Елизавета Михайловна 

18 
Коркинский 

муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная  

школа № 26» 

Багаутдинова 
 Дарина Камилевна 

19 Кыштымский 
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» 

Гунькова  
Василиса Вадимовна 

20 Исламов 
 Егор Ринатович 

21 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

Ефимова  
Алена Вадимовна 

22 Кириченко 
 Александр Сергеевич 

23 Нагайбакский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кутейникова  
Виктория Ивановна 

24 
Озерский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная  

школа № 32» 

Ахмедов  
Артур Тимурович 

25 Сосновский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Рощинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рябчикова  
Ирина Тимофеевна 

26 
Троицкий  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 
7 им. В.И. Медведева» 

Разгуляева 
 Юлия Ивановна 

27 

Увельский 
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Увельская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

Мифтахова  
Мария Игоревна 

28 Быструшкин  
Артем Анатольевич 

29 Слинкина  
Виктория 

Владимировна 
30 

Усть-Катавский 
городской округ 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

 школа № 4» 

Музафарова  
Земфира Раушановна 

31 

Челябинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 
81 г. Челябинска» 

Сиврикова  
Дарья Сергеевна 

32 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Прогимназия № 90  
г. Челябинска» 

Голубчиков Глеб 
Евгеньевич 



33 
Чесменский 

муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Тарасовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Горшков Глеб 
Артемович 

3 этап «Режиссер» 
34 

Челябинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Прогимназия № 90  
г. Челябинска» 

Голубчиков Глеб 
Евгеньевич 

 
 

Список  
победителей регионального проекта «Дружим-Развиваемся-Играем»  

в рамках деятельности общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

 
(групповое участие) 

 
№ Муниципальное 

образование 
Образовательная организация  

1 этап «Мир Дружбы»
1 Сосновский 

 муниципальный район 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рощинская средняя общеобразовательная школа» 

2 Чебаркульский  
муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Травниковская средняя общеобразовательная школа» 

3 Златоустовский  
городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

4 Челябинский  
городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Челябинска» 
5 Челябинский  

городской округ 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
 школа № 59  г. Челябинска» 

2 этап «Оживи историю»
6 Коркинский 

муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7» 
7 Озерский  

городской округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» 
8 Челябинский  

городской округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Челябинска» 

9 Челябинский  
городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 59 г. Челябинска» 
3 этап «Режиссер»

10 Коркинский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7» 
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