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П Р И К А З 
 

Челябинск
«20» апреля 2022 г.  № 503

  
Об итогах проведения областного 
творческого профориентационного 
конкурса для обучающихся 
«Стратегия выбора» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 17.01.2022 г. № 27 «О проведении областного творческого 
профориентационного конкурса для обучающихся «Стратегия выбора» с 01 февраля 
по 15 апреля 2022 года состоялся областной творческий профориентационный 
конкурс для обучающихся «Стратегия выбора» (далее – конкурс).  

В конкурсе приняли участие 1 457 обучающихся из 37 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Трехгорный, 
Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, 
Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, 
Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить список победителей и призеров областного творческого 

профориентационного конкурса для обучающихся «Стратегия выбора» 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, +7 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

20.04.2022 г. № 503 
 

 
Список победителей и призеров 

областного творческого профориентационного конкурса для обучающихся 
«Стратегия выбора» 

 
Фотоконкурс «В моменте» 

 
Первая возрастная категория – 1-4 класс 

 
1 место – Уразаева Элина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Потаповская основная общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель – Шмыкова А.А.;  

2 место – Барыбин Всеволод, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель – Пермякова М.А.;  

3 место – Науменко Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7», Коркинский 
муниципальный район, руководитель – Королева Н.Л. 

 
Вторая возрастная категория - 5-7 класс 

 
1 место – Кочетова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, руководитель – Адонина Т.А. 
2 место – Бочкарёва Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Агаповская средняя общеобразовательная школа № 2», Агаповский муниципальный 
район, руководитель – Волкова Д.В.; 

3 место – Чалова Милана, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина» 
города Аши Ашинского муниципального района Челябинской области, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Пономарева И.В. 

 
Третья возрастная категория - 8-11 класс 

 
1 место – Бочкарёва Ирина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Агаповская средняя общеобразовательная школа № 2», Агаповский муниципальный 
район, руководитель – Волкова Д.В.; 

2 место – Тищенко Семён, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Тищенко Е.Г.;  



3 место – Андрусенко Вероника, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район, руководитель – Семыкина Н.А. 

 
Конкурс презентаций «Профессия будущего» 

 
Первая возрастная категория – 1-4 класс 

 
1 место – Векшин Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ,  руководитель – Царева Н.Ю.;  

2 место – Буданова Анна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Буданова Н.И.;  

3 место – Московкин Леонид, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Аши Челябинской 
области, Ашинский муниципальный район, руководитель – Матанцева Е.В. 

 
Вторая возрастная категория - 5-7 класс  

 
1 место – Юрьева Ангелина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской 
округ, руководитель – Царева Е.А.;  

2 место – Васильченкова Вероника муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Нагорненская средняя общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, руководитель – Подкорытова Ю.В.;  

3 место – Ярмухамедова Жайнагуль, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Рымникская средняя общеобразовательная 
школа», Брединский муниципальный район, руководитель – Мелехова О.В. 

 
Третья возрастная категория - 8-11 класс 

 
1 место – Салтыкова Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской 
округ, руководитель – Вихрова Е.С.; 

2 место – Шагапова Полина, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, руководитель – Смирнова А.С.;  

3 место – Радь Елизавета, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», Кыштымский 
городской округ, руководитель – Дмитрина С.Г. 

 
 
 
 



 
Конкурс инфографики «Реклама профессии» 

 
Первая возрастная категория – 1-4 класс 

 
1 место – Кужаков Роман, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа №16» с. Верхняя Кабанка, Пластовский муниципальный район, 
руководитель – Кононенко Е.В.;  

2 место – Викуленко Владислав, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – Савельева А.Г.;  

3 место – Шерстнева Анастасия, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель – Докшина Н.В. 

 
Вторая возрастная категория - 5-7 класс 

 
1 место – Мартыненко Кира, государственное муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Самсонова А.В.; 

2 место – Иванов Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. В.И. Медведева», 
Троицкий городской округ, руководитель - Шевяков А.А.;  

3 место – Соболев Данил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской 
округ, руководитель – Бабаева И.В. 

 
Третья возрастная категория - 8-11 класс 

 
1 место – Шайхмурдина Юлия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Троицкий городской округ, руководитель – Кузьменко Н.С.; 

2 место – Сабитова Алтына, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Наследницкая средняя общеобразовательная школа имени воина-
интернационалиста Виктора Свеженцева», Брединский муниципальный район, 
руководитель – Данилова Л.Ф.;  

3 место – Кузнецова Юлия, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Усть-Катавский городской округ, руководитель – Москвичёва А.А. 
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