
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«20» апреля 2022 г.  
 

№ 501

  
Об итогах проведения областного 
форума лидеров детских и молодежных 
общественных объединений и органов 
ученического самоуправления 
«Молодежь 3.0» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.03.2022 г. № 251 «О проведении областного форума 
лидеров детских и молодежных общественных объединений и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0» с 23 марта по 13 апреля 2022 года состоялся 
областной форум лидеров детских и молодежных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0» (далее – форум). 

В форуме приняли участие 414 человек из 18 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, Кыштымский, Озёрский, 
Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Кунашакский, Коркинский, Кусинский, 
Нязепетровский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить итоги проведения областного форума лидеров детских и 

молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления 
«Молодежь 3.0» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного форума лидеров 
детских и молодежных общественных объединений и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-63-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



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

20.04.2022 г. № 501 

Информация об итогах проведения 
областного форума лидеров детских и молодежных общественных объединений и 

органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.03.2022 г. № 251 «О проведении областного форума 
лидеров детских и молодежных общественных объединений и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0» с 23 марта по 13 апреля 2022 года состоялся 
областной форум лидеров детских и молодежных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0» (далее – форум). 

Организаторы форума: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Форум проводился с целью формирования и популяризации позитивного 
образа молодого гражданина Российской Федерации, включенного в решение 
социально значимых проблем, а также в поддержку деятельности детских и 
молодежных общественных объединений и организаций. 

К участию были приглашены обучающиеся образовательных организаций, 
представители детских и молодежных организаций Челябинской области (далее 
именуются – участники) в возрасте 12-18 лет. 

В фестивале зарегистрировано 414 человек из 18 муниципальных образований 
Челябинской области: 
№ Муниципальное образование Количество участников 

Городские округа 
1.  Верхнеуфалейский 1 
2.  Копейский 10 
3.  Кыштымский 87 
4.  Озёрский 8 
5.  Троицкий 3 
6.  Усть-Катавский 75 
7.  Челябинский 108 
8.  Чебаркульский  2 
9.  Южноуральский 6 

Муниципальные районы 
1.  Агаповский 1 
2.  Ашинский 38 
3.  Коркинский 22 
4.  Кунашакский 1 
5.  Кусинский 18 
6.  Нязепетровский 2 
7.  Увельский 10 
8.  Уйский 5 
9.  Чебаркульский 17 

Итого: 414 человек



 
Фестиваль проводился в онлайн формате по трем модулям: 
1. Образовательный модуль «BANI-мир» 23 марта 2022 года; 
2. Интерактивный модуль «Творческие решения» 23 марта 2022 года; 
3. Конкурсный модуль «Команда-life» с 24 марта по 13 апреля 2022 года. 
Общий охват фестиваля составил 6 963 просмотра: 
 

В рамках конкурсного модуля «Команда-life» были проведены конкурсные 
испытания в командном и индивидуальном зачете по следующим номинациям: 

«Команда в фокусе» (командный зачет) – 10 конкурсных работ; 
«Моя траектория» (индивидуальный зачет) – 24 конкурсные работы. 
В рамках материалов, представленных на конкурс, участники презентовали 

видеоролик одного дня из жизни общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, в которых занимаются, а также составили траекторию 
индивидуального саморазвития в формате инфографики. 

Эксперты конкурса отметили оригинальность, уникальность, содержательность 
медийных материалов представленных участниками конкурсных работах. 

В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» и представители общественных организаций. 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие Количество просмотров 
11.12.2021 

1. Открытие областного форума лидеров детских и 
молодежных общественных объединений и органов 
ученического самоуправления «Молодежь 3.0» 

1 399 

2. Образовательный модуль «BANI-мир: реальность, 
навыки, компетенции» 

1 454 

3. Информ-дайджест «Ресурсы для самообразования и 
самообучения» 

350 

4. Интерактивный модуль «Лаборатория развития 
креативности» 

1 681 

5. Образовательный модуль «SELF – навыки: 
индивидуальная траектория саморазвития» 

815 

6. Информ-дайджест «Площадки Челябинской области 
для прокачки актуальных навыков» 

882 

7. Закрытие областного форума лидеров детских и 
молодежных общественных объединений и органов 
ученического самоуправления «Молодежь 3.0» 

382 

Итог: 6 963 просмотра



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

20.04.2022 г. № 501 
 

 

Список  
победителей и призеров областного форума лидеров детских и молодежных 

общественных объединений и органов ученического самоуправления 
 «Молодежь 3.0» 

 
Номинация «Команда в фокусе» (командный зачет) 

 
1 место – школьный пресс-центр «Четыре четверти», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Коркинский муниципальный район; 

2 место – команда «Дело № 15», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

3 место – команда школьного ученического движения «Вместе лучше», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

 
Номинация «Моя траектория» (индивидуальный зачет) 

 
1 место – Анна Гатова, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район; 

1 место – Гаргашев Хусейн, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ; 

1 место – Никонова Ангелина, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ; 

2 место — Каменева Екатерина, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ; 

2 место — Котовщиков Кирилл, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ; 

2 место – Куршева Виктория, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 



3 место – Гончарова Влада, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», Кыштымский 
городской округ; 

3 место – Селиверстова Александра, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

3 место – Дубровская Алиса, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ. 
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