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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«27» апреля 2022 г.  
 

№ 555

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

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 22.02.2022 г. № 190 «О проведении областного конкурса 
обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» с 19 по 22 апреля 2022 года состоялся 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). 

В конкурсе приняли участие 159 обучающихся (53 конкурсанта и        
106 обучающихся – группы поддержки) из 39 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, 
Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Трёхгорный, 
Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, 
Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы. 

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

конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 



начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно- методической работе Ю.В. Полозок  
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

27.04.2022 г. № 555 
 

 
 
 

Список победителей и призеров 
областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных 

учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и или среднего общего 

образования, «Ученик года» 
 

1 место – Сперанская Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

2 место – Гарагашев Хусейн, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Верхнеуфалейский 
городской округ; 

3 место – Шевченко Алексей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Подовинновская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район. 

 
Список номинантов 

областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных 
учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и или среднего общего 
образования, «Ученик года» 

 
Номинация «Лучшая инфографика» 

 
Елисов Дмитрий, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», Усть-Катавский городской округ. 
 

Номинация «Индивидуальность и нестандартный подход» 
 

Марабаева Емельяна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Еманжелинский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Лидерская позиция» 

 
Нигматуллина Полина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Саринская средняя общеобразовательная школа» с. Сары, Кунашакский 
муниципальный район. 



Номинация «Оригинальность и творчество» 
 
Сартания Михаил, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Усть-Катавский городской 
округ. 
 

Номинация «Гражданская позиция» 
 

Кропотов Семён, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Упорство и настойчивость» 

 
Лаптев Всеволод, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Саткинский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Познавательная активность» 

 
Шахматова Александра, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский городской округ. 
 

Номинация «Вдохновение и талант» 
 

Аллилуева Арина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 6», Миасский городской округ. 

 
Номинация «Формула успеха» 

 
Малахов Никита, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район. 
 

Номинация «Интеллект и Эрудиция» 
 
Корсун Никита, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» города Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ. 
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