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Об итогах регионального этапа 
Всероссийской детской творческой школы-
конкурса в сфере развития и продвижения 
территорий «Портрет твоего края» 

 

  

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 19.01.2022 г. № 44 «О проведении регионального этапа Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего 
края» с 25 января по 17 апреля 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего 
края» (далее – школа-конкурс). 

В школе-конкурсе приняли участие 283 обучающихся из 24 муниципальных 
образований Челябинской области: Карабашский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 
Чебаркульский, Челябинский городские округа; Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийской детской творческой 

школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» 
(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 
детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет 
твоего края» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Ю.В. Полозок. 
 
 
 
Директор                                                                                                               О.С. Растегняева 
 
 
 
Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



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

20.04.2022 г. № 509 
 

 
Информация 

об итогах регионального этапа  
Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере развития и 

продвижения территорий «Портрет твоего края» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 19.01.2022 г. № 44 «О проведении регионального этапа 
Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения 
территорий «Портрет твоего края» с 25 января по 17 апреля 2022 г. состоялся 
региональный этап Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере 
развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» (далее – школа-конкурс). 

Школа-конкурс проводилась в целях формирования в концептуальной картине 
мира обучающихся понятия «единая страна», преодолевающего восприятие себя как 
жителя региона, воспитания человека с гражданским чувством, живущего в 
неразделенной на регионы и центр стране. 

Организаторы школы-конкурса: Министерство образования и науки 
Челябинской области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Школа-конкурс проводилась в два этапа. Первый этап - муниципальный 
состоялся с 25 января по 25 марта 2022 года. В нем приняли участие 283 обучающихся 
из 24 муниципальных образований Челябинской области: Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, 
Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, 
Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Сосновский, Увельский, Уйский, 
Чебаркульский муниципальные районы. 

Второй – региональный этап школы-конкурса проводился с 26 марта 
 по 17 апреля 2022 года. На региональный этап поступили эссе и очерки  
193 обучающихся, победителей и призеров муниципального этапа. 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование  Количество обучающихся 

участников 
муниципального 

этапа 

участников 
регионального 

этапа 

победителей 
и призеров 

1. Карабашский городской округ 5 3  
2. Копейский городской округ 21 19 6 
3. Кыштымский городской округ 5 5 3 
4. Магнитогорский городской округ 20 7 3 
5. Миасский городской округ 13 10 1 



6. Снежинский городской округ 19 13 5 
7. Трехгорный городской округ 1 1 1 
8. Троицкий городской округ 41 31 7 
9. Усть-Катавский городской округ 7 7 2 
10. Чебаркульский городской округ 15 14 1 
11. Челябинский городской округ 19 19 7 
12. Ашинский муниципальный район 5 5 3 
13. Варненский муниципальный район 8 2  
14. Верхнеуральский муниципальный район 12 11 2 
15. Еманжелинский муниципальный район 3 1 1 
16. Еткульский муниципальный район 7 5 1 
17. Коркинский муниципальный район 1 1  
18. Кунашакский муниципальный район 4 2  
19. Нагайбакский муниципальный район 12 4 2 
20. Нязепетровский муниципальный район 1 1 0 
21. Сосновский муниципальный район 25 11 5 
22. Увельский муниципальный район 18 9  
23. Уйский муниципальный район 16 7  
24. Чебаркульский муниципальный район 5 5 1 
 ИТОГО: 283 193 51 

 
Конкурсные работы оценивались по пяти трекам: «Портрет твоего края», 

«Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной», «Одна победа, как одна 
любовь, единое народное усилье», «Не жизни цель, а свет предназначенья». 

В состав экспертного совета вошли представители МКУК «Центральная 
библиотечная система г. Челябинска», ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж № 2», специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».  

Оргкомитет рекомендовал направить работы победителей и призеров школы-
конкурса для участия во Всероссийской детской творческой школе-конкурсе в сфере 
развития и продвижения территорий «Портрет твоего края». 

 
Оргкомитет 

 
  



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

20.04.2022 г. № 509 
 

Список  
победителей и призеров регионального этапа Всероссийской детской творческой 

школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий 
 «Портрет твоего края» 

 
 

Трек «Портрет твоего края» 
 
1 место - Герасимова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Копейский городской 
округ, руководитель - Бароненко А.С.; 

1 место - Хайрзаманов Айдар, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Бишкильская средняя общеобразовательная школа имени Героя России 
Г.А. Угрюмова», Чебаркульский муниципальный район, руководитель - Валиева Н.Г.; 

2 место - Коптелов Петр, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Лакирева В.Г.; 

2 место - Игуменщева Диана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Казакова О.Н.; 

2 место - Пятова Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Михайлова Е.В.; 

2 место - Салтыкова Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской 
округ, руководитель - Бакирова Л.Н.; 

3 место - Пильнова Софья, Хованова Анастасия, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель - 
Тараканова Л.А.; 

3 место - Потенко Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской округ, 
руководитель - Хайретдинова Е.С.; 

3 место - Гущин Роман, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской 
округ, руководитель - Кульджанова Ф.Ф. 

 
Трек «Скажи спасибо!» 

Номинация «Мама» 
 



1 место - Петроченко Олеся, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гумбейская средняя общеобразовательная школа, Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель - Дедык Л.Ю.; 

2 место - Семенов Матвей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 141 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Соснина А.Е.; 

3 место - Тупкало Елизавета, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Яровая В.А.; 

3 место - Семёнова Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководитель - Казакова О.Н. 

 
Номинация «Папа» 

 
1 место - Тараканов Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель -  
Богомолова Т.С.; 

2 место - Чипышев Виктор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Чебаркульский городской 
округ, руководитель - Кошкарова Т.В.; 

3 место - Стельмах Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской 
округ, руководитель - Прокопьева О.А. 

 
Номинация «Бабушки и дедушки» 

 
1 место - Гаравдина Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Сивенкова М.С.; 

2 место - Лопатина Дарья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Извекова И.А.; 

2 место - Зайцев Ярослав, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинский 
городской округ, руководитель - Карнаухова Н.В.; 

3 место - Сичевая Алиса, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Пудова Н.В.; 

3 место - Найда Артём, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской округ, 
руководитель - Яшуков В.И.; 

3 место - Шакирова Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Солнечная основная общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район 



Номинация «Родственники» 
 
1 место - Игнатьев Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской 
округ, руководитель - Пушкарева О.В.; 

2 место - Яхина Елизавета, муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Тишина А.Г.; 

3 место - Архипов Матвей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Дмитриева О.Б. 

 
Номинация «Вдохновляющая личность» 

 
1 место - Шишкина Надежда, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Кравцова И.Н.; 

1 место - Ахмадуллина Аделина, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, руководитель - Автина М.В.; 

2 место - Чиркова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Пичугова О.А.; 

2 место - Тимошин Владимир, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», 
Снежинский городской округ, руководитель - Закутнева С.В.; 

3 место - Муртазин Денис, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Муртазина О.Т.; 

3 место - Хайранов Ренат, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Хайранова А.Ж.; 

3 место - Бащенко Леонид, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Михайлова Е.В. 

 
Номинация «Незнакомый человек» 

 
1 место - Хисматов Роман, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Латыпова Е.К. 

 
 
 
 



Номинация «Друг» 
 
2 место - Ремезов Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Казакова О.Н. 
 

Номинация «Школьный учитель» 
 
1 место - Кожемяко София, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Корнейчук Е.В.; 

2 место - Малеваный Егор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г. 
Новосёлова», Снежинский городской округ, руководитель - Герасимова Л.В.; 

3 место - Шрамко Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Сидорец С.М. 

  
Номинация «Учитель дополнительного образования» 

 
1 место - Балдин Роман, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
2 место - Мигранова Карина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель - 
Байбашева С.В.; 

3 место - Карнаухова Виктория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика  
Е.Н. Аврорина», Снежинский городской округ, руководитель - Карнаухова Н.Н. 

 
Номинация «Управленец» 

 
2 место - Дудина Анастасия, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, руководитель - Автина М.В. 

 
Трек «Природа, мир, тайник вселенной» 

 
1 место - Шевченко Дарина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Меньшикова Е.В.; 

2 место - Губайдуллина Анна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», 
Троицкий городской округ, руководитель - Тюнина И.В.; 

3 место - Золотарёва Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской округ, 
руководитель - Хайретдинова Е.С.; 



3 место - Анохина Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район 

Трек «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» 
 
1 место - Авраменко Данил, Савенко Ирина Алексеевна, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Ашпетова А.В.; 

2 место - Айсвирт Инга, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Мирненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Мысляева В.В.; 

3 место - Чебан Святослав, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ, 
руководитель - Чебан Г.В. 
 

Трек «Не жизни цель, а свет предназначенья» 
 
1 место - Родюк Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева», 
Еманжелинский муниципальный район; 

2 место - Куляшова Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 19», Миасский городской округ, руководитель - 
Курынкина А.А.; 

3 место - Колесникова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Дмитриева О.Б. 

 
Специальные дипломы 

 
Волосникова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кичигинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Кибальника», Увельский 
муниципальный район, руководитель - Харитонова Н.А.; 

Ворошнин Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Корнейчук Е.В.; 

Гончарова Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район; 

Григорьева София, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, 
руководитель - Автина М.В.; 

Дорощенкова Виктория, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководитель - 
Анищенкова И.В.; 



Евайшайте Лаймите, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Елистратова Н.В.; 

Жуков Ярослав, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с углубленным изучением 
предметов музыкально-эстетического цикла» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Игошева Н.Д.; 

Иванов Егор, муниципальное общеобразовательное учреждение «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район, 
руководитель - Гессель Т.И.; 

Колганов Лев, Колганов Михаил, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
Троицкий городской округ, руководитель - Смородина Л.А.; 

Комлева Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководитель - 
Анищенкова И.В.; 

Косолапов Александр, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Косова Н.В.; 

Кочетова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской округ, 
руководитель - Пушкарева О.В.; 

Нестерова Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16», Миасский 
городской округ, руководитель - Иванова Л.М.; 

Очеретная Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кичигинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Кибальника», Увельский 
муниципальный район, руководитель - Харитонова Н.А.; 

Патрина Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Казакова О.Н.; 

Сиднев Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бишкильская средняя общеобразовательная школа имени Героя России  
Г.А. Угрюмова», Чебаркульский муниципальный район, руководитель - Валиева Н.Г.; 

Скрябинская Дарья, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, 
руководитель - Автина М.В.; 

Соколова Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» города Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Латыпова Е.К.; 

Сукочев Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Чебаркульский городской округ, 
руководитель - Кошкарова Т.В.; 

Хисматуллина Карина, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, 
руководитель - Автина М.В.; 



Цыбулька Яна, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования детей «Уйский центр внешкольной работы», Уйский муниципальный 
район, руководитель - Недбайло Е.П.; 

Шадрина Алёна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский муниципальный 
район, руководитель - Никитина Л.В.; 

Юзеева Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-
Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель - Юзеева М.В. 
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