
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 
 

г. Челябинск 
 
«24» мая 2022 г.   № 679

 
Об итогах Открытого регионального 
конкурса детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая  
инициатива 2.2» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.03.2022 г. № 238 «О проведении Открытого регионального 
конкурса детских и молодежных экологических проектов «Экологическая         
инициатива 2.2» с 04 марта по 20 мая 2022 г. состоялся Открытый региональный 
конкурс детских и молодежных экологических проектов «Экологическая         
инициатива 2.2» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 316 обучающихся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, 
Усть-Катавский, Челябинский городские округа; Ашинский, Еманжелинский, 
Коркинский, Карталинский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский 
муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги Открытого регионального конкурса детских и 

молодежных экологических проектов «Экологическая инициатива 2.2»        
(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров Открытого регионального 
конкурса детских и молодежных экологических проектов «Экологическая         
инициатива 2.2» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.  

 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 

Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, сайт, Полозок Ю.В., Волковой А.Е. 



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

24.05.2022 г. № 679 

 
Информация  

об итогах Открытого регионального конкурса  
детских и молодежных экологических проектов «Экологическая инициатива 2.2» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.03.2022 г. № 238 «О проведении Открытого регионального 
конкурса детских и молодежных экологических проектов «Экологическая         
инициатива 2.2» с 04 марта по 20 мая 2022 г. состоялся Открытый региональный 
конкурс детских и молодежных экологических проектов «Экологическая         
инициатива 2.2» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях формирования экологической культуры, 
повышения уровня вовлеченности обучающихся в проектную природоохранную 
деятельность, обеспечения личностного развития, профессионального 
самоопределения и повышения уровня естественнонаучной грамотности 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области. 

В конкурсе приняли участие 316 обучающихся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 

1. Златоустовский городской округ 50 
2. Карабашский городской округ 5 
3. Копейский городской округ  21 
4. Кыштымский городской округ 1 
5. Магнитогорский городской округ 11 
6. Озёрский городской округ 7 
7. Снежинский городской округ 3 
8. Трехгорный городской округ 2 
9. Троицкий городской округ  91 
10. Усть-Катавский городской округ  6 
11. Челябинский городской округ 23 
12. Ашинский муниципальный район 40 
13. Еманжелинский муниципальный район 4 
14. Коркинский муниципальный район 27 
15. Карталинский муниципальный район  5 
16. Кунашакский муниципальный район 4 
17. Нагайбакский муниципальный район 12 
18. Октябрьский муниципальный район 4 

 Итого: 316 



На конкурс были представлены 92 работы в следующих возрастных 
категориях и номинациях:  

1) обучающиеся в возрасте 5-6 лет: номинация «Чистый город» (проекты 
«Сделаем чище планету», «Жила-была мусорная кучка!» и др.); номинация 
«Зеленый город» (проекты «Мой цветущий детский сад», «Сад о человеке и для 
человека» и др.); номинация «Экологический десант (проекты «Кормушка для птиц», 
«Убережем нашу планету от мусора» и др.); номинация «Природа и фантазия» 
(проекты «Альтернативный материал или бумага будущего», «Подарок от 
выпускников»  и др.);  номинация «Экологическая журналистика» (проект 
«Репортаж акции «Посади дерево»). 

2) обучающиеся в возрасте 7-11 лет: номинация «Чистый город» (проекты 
«Игры для детей из ненужных вещей», «Поделки – превращения из бросового 
материала» и др.); номинация «Зеленый город» – (проекты «Путешествие по 
страницам Красной книги Челябинской области: «Исчезающая красота»); 
номинация «Экологический десант» (проекты  «Сортируя отходы — сохраняем 
природу!», «Экологический субботник «Чистый берег» и др.); номинация «Природа 
и фантазия» («Морской конек», «Декор настенных часов «Воспоминание о лете» и 
др.); номинация «Экологическая журналистика» (проекты «Репортаж на тему 
«Бумажный бум», «Репортаж на тему «Пластиковая крышка: что делать?» и др.). 

3) обучающиеся в возрасте 12-14 лет: номинация «Чистый город» 
(«Вероятность жизни медицинской маски», «Зелёные просторы» и др.); номинация 
«Зеленый город» (проект «Зелёные крыши»); номинация «Экологический десант» 
(проект «Экологический десант».); номинация «Природа и фантазия» (проекты 
«Многоликие воды России», «Инсталляция из дерева в интерьере» и др.); номинация 
«Экологическая журналистика» (проекты «Проблемы экологии Коркинского 
муниципального района и пути их решения», «Родники» и др.). 

4) обучающиеся в возрасте 15-18 лет: номинация «Чистый город» (проекты 
«Автомойки нашего города», «Экология города Магнитогорска» и др.); номинация 
«Зеленый город» (проекты «Образовательный тур «Флора горы Магнитной», 
«Даурская лиственница как живая память и эстафета поколений» и др.); номинация 
«Экологический десант» (проекты «Паспортизация родника Известняковый», «Сдай 
макулатуру – сохрани лес!» и др.); номинация «Природа и фантазия» (проекты 
«Городские зарисовки», «Тетерев» и др.); номинация «Экологическая 
журналистика» (проекты «Аша – территория экологии»», «Как преодолеть 
экологическую безответственность?» и др.). 

Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), в группе в социаль-
ной сети ВКонтакте «Экостанция Южный Урал»  (https://vk.com/ecostation74). 

 
 
 



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

24.05.2022 г. № 679 

 
 

Список победителей и призеров 
Открытого регионального конкурса детских и молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.2» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

Номинация «Чистый город» 
 

1 место – Банников Артем, Жариков Артем, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской округ, 
педагог-наставник – Чумаченко О. М. («Сделаем чище планету»); 
 2 место – Плетнёв Алексей, Калачева Ксения, Гусаров Лев, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской 
округ, педагоги-наставники – Зайцева Е.Н., Боровкова Т.В., Чухарева Т.В.,        
Волженина А.В. («Жила-была мусорная кучка!»); 

3 место – воспитанники старшей группы, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4», Коркинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Степанова И.В. («Как мы капельки 
спасали»); 

3 место – Бабуров Иван, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 462», Челябинский городской округ, 
педагоги-наставники – Стрижеус О.В., Кабакова Г.В. («Чистое будущее в наших 
руках»). 

 
Номинация «Зеленый город» 

 
1   место – Бондаренко Злата, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Октябрьский детский сад № 7», Октябрьский муниципальный район, 
педагог-наставник – Воржакова Н.Н. («Мой цветущий детский сад»); 

2 место – Икрина Виолетта, Риммер Полина, Саздыкова Карина, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Копейский городской округ, педагог-наставник – Михеева Е.А.        
(«Сад о человеке и для человека»); 

2 место – Жукова Милена, Крупкин Максим, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский городской округ, 
педагог-наставник – Пичкова М.Н. («Дорожка здоровья – полезно и красиво»); 

3 место – Закиров Тамерлан, Галеева Дарина, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 41», Копейский городской округ, 
педагог-наставник – Робонен И.Г. («Пусть зеленым станет детский сад»). 



Номинация «Природа и фантазия» 
 
 1 место – Овчинникова Кира, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41», Копейский городской округ,        
педагог-наставник – Насонова Т.М. («Альтернативный материал или бумага 
будущего»); 
 2 место – Асманов Андрей, Шуман Ульяна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ, 
педагоги-наставники – Шумская Н.М., Асманова Л.Р. («Подарок от выпускников»); 

3 место – Пушкарева Настя, Уфимцев Ярослав, Недоспасова Аня, Кашина 
Аделина, Ирхужина Кира, Сурков Максим, Синцов Андрей, Казанцева Катя, 
Дудкина София, Вахитова Лера, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 337 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагоги-наставники – Малкова Н.Г., Загоскина И.В. («Эколята 
337»). 

 
Номинация «Экологический десант» 

 
 1 место – воспитанники старшей группы № 5, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ, педагог-наставник – Хрулева С.Б. («Кормушка для птиц»); 
 1 место – воспитанники средней группы, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный 
район, педагог-наставник – Широкоряд Н.Е. («Убережем нашу планету от мусора»); 

2 место – Роденберг Ангелина, Ишимов Иван, Ишимова Мария, Фархутдинов 
Виль, Толмачёва Александра, Танаев Денис, Григорьев Леонид, Юскин Иван, 
Минеев Егор, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2                     с. Фершампенуаз», Нагайбакский муниципальный район, 
педагог-наставник –         Юдина Е. Н. («Дошколята-Эколята»); 

3 место – Фисенко Аня, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Октябрьский детский сад № 7», Октябрьский муниципальный район, 
педагог-наставник – Довбенко М.Л. («Эколята-Дошколята»). 

 
Номинация «Экологическая журналистика» 

 
 1 место – Чурикова Валерия, Никитина Ксения, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14», Коркинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Полошкова А.О., Бауэр В.А. («Репортаж 
акции «Посади дерево»). 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

Номинация «Чистый город» 
 



1 место – Абашева Есения, Сверчкова Вероника, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», 
Снежинский городской округ, педагог-наставник – Комиссарова Е.А.        
(«Игры для детей из ненужных вещей»); 
 2 место – Баронина Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,         
педагог-наставник – Кожевникова СВ. («Новая жизнь старых вещей: баночки для 
специй в технике декупаж»); 

3 место – Ахметов Степан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,         
педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Поделки-превращения из бросового 
материала»); 

3 место – Осипенко Виолетта, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,         
педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Изготовление веера из бросового 
материала»). 
 

Номинация «Экологический десант» 
 
 1 место – воспитанники группы «Рябинка», муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида        
№ 22», Ашинский муниципальный район, педагоги-наставники – Булатова Н.А., 
Сычева Е.В. («Сортируя отходы — сохраняем природу!»); 

2 место – воспитанники старших подготовительных групп, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», 
Троицкий городской округ, педагоги-наставники – Ососкова О.С. («Образовательный 
проект «Организация экологического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста с использованием современных педагогических технологий»); 

3 место – Новохатский Семён, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, Ашинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Медведева Н.Н. («Экологический 
субботник «Чистый берег»); 

3 место – воспитанники подготовительной группы № 6, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», 
Троицкий муниципальный район, педагог-наставник – Мухаметзянова С.В. 
(«Зеленое окно»). 
 

Номинация «Природа и фантазия» 
 
 1 место – Грекулова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7», Коркинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Совмен И.В. («Морской конек»); 
 2 место – Мижевикина Вероника, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,       



педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Изготовление объемных игрушек с 
помощью техники сухого валяния»); 
 3 место – Рубанова Элина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, 
педагог-наставник – Брылякова В.В. («Декор настенных часов «Воспоминание о 
лете»); 

3 место – Калинин Оскар, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, педагог-наставник – Кузнецова С.В. («Декоративный подсвечник»). 

 
Номинация «Зеленый город» 

 
1   место – Старостенкова Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,         
педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Путешествие по страницам Красной книги 
Челябинской области «Исчезающая красота»).  
  

Номинация «Экологическая журналистика» 
 
 1 место – Шустов Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,         
педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Репортаж на тему «Бумажный бум»); 

2 место – Кянгинен Дмитрий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,         
педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Репортаж на тему «Пластиковая крышка: 
что делать?»); 

3 место – Васильева Ольга, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18 «Солнышко», Кыштымский городской округ,         
педагог-наставник – Стафеева Е.А. («Замор рыбы в пруду»). 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
Номинация «Чистый город» 

  
1 место – Сверчкова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской 
округ, педагог-наставник – Польская М.С. («Вероятность жизни медицинской 
маски»); 

 2 место – Дунаева Анна, Костромитин Вадим, Потокина Виктория, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Михаила Фёдоровича Костюшева», 
Еманжелинский муниципальный район, педагог-наставник – Бакин А.А.        
(«Зелёные просторы»); 

 3 место – Фаткулбаянова Ирина, Рудакова Полина, Фролова Валерия, Лебедева 
Дарья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа №2 имени Михаила Фёдоровича Костюшева», 
Еманжелинский муниципальный район, педагог-наставник – Бакин А.А. 
(«Эксперимент по утилизации отходов и важности сортировки»). 

 
Номинация «Зеленый город» 

1 место – Дунаева Анна, Костромитин Вадим, Потокина Виктория, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Михаила Фёдоровича Костюшева», 
Еманжелинский муниципальный район, педагог-наставник – Бакин А.А.        
(«Зелёные крыши»). 

 
Номинация «Экологический десант» 

 
 1 место – Иващенко Игорь, Джумбаева Айгерим, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Троицкий городской округ, педагог-наставник – Фомина Т.В. («Экологический 
десант»). 
 

Номинация «Природа и фантазия» 
 
 1 место – Подсуконных Алиса, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-наставники – Анкудинова        
Т.В., Ибрагимова Ю.А. («Многоликие воды России»); 
 2 место – Пискун Кристина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Коркинский муниципальный район, 
педагог-наставник – Кононова И.В. («Инсталляция из дерева в интерьере»); 

2 место – Шнайдер Анастасия, Саломова Шукрона, Загитов Данил, 
Надыршина Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4» г. 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагоги-наставники – 
Богодомова Э.В., Вершинина О.Н. («Шишкин лес»). 

 
Номинация «Экологическая журналистика» 

 
 1 место – Жужгин Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Коркинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Прукст О.А. («Проблемы экологии 
Коркинского муниципального района и пути их решения»); 
 2 место – Ишмаметьева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», 
Нагайбакский муниципальный район, педагог-наставник – Ишмаметьева А.П. 
(«Родники»); 



3 место – Кириченко Савелий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 
Трехгорный городской округ, педагог-наставник – Зигангирова Е.Б. («Сдавать 
батарейки ЭКОлогично»); 

3 место – Егоров Егор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ, педагог-наставник – Зигангирова Е.Б. («Экономить воду ЭКОлогично»). 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
Номинация «Чистый город» 

  
1 место – Жеребина Анастасия, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, педагоги-наставники – Муртазина О.Т.,        
Гареева Э.Р. («Автомойки нашего города»); 

2 место – Шалгин Иван, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, педагоги-наставники – Иванова М.А., 
Колобушина А.Н. («Здоровье планеты в наших руках»); 

3 место – Бабенко Руслан, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском 
государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова», 
Магнитогорский городской округ, педагог-наставник – Филиппова В.В. («Экология 
города Магнитогорска»); 

3 место – Бабенко Дарья, Богданов Сергей, Перфильева Дарья, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска» / муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 124 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-наставник – Сухорукова Ю.В. («Оценка 
состояния атмосферного воздуха в городе Челябинске»). 

 
Номинация «Зелёный город» 

 
 1 место – Серажетдинова Эльвина, Найденова Анастасия, Михайлова 
Екатерина, Михайлова Мария, Медведева София, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, педагог-наставник – Кочеткова О.В.         
(«Образовательный тур «Флора горы Магнитной»); 
 2 место – Усова Злата, Ищенко Анастасия, Копылова Наталья, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 94 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-наставник –        
Козловская М.Е. («Даурская лиственница как живая память и эстафета поколений»); 

3 место – Абросимов Александр, Мальцев Дмитрий, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная 



школа», Карталинский муниципальный район, педагоги-наставники – Маканова 
З.Ш., Матвеева О.А. («Разработка аллеи Памяти как нового культурного 
пространства в центре посёлка Новокаолиновый»); 

3 место – Депершмидт Ева, Аскарова Ольга, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска имени Александра 
Фомича Гелича», Челябинский городской округ, педагог-наставник – Воропаева С. В. 
(«Природные объекты в условиях реализации проекта по благоустройству 
прилегающей территории как элемент экологического воспитания»).    
 

Номинация «Экологический десант» 
 
 1 место – Муканова Эльвира, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Рассветинская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Махмутова Т.А. («Экологический 
десант»); 
 2 место – Глинин Тимофей, Пенькова Полина, Шаркова Елена, Булатова 
Анастасия, Чистяков Филипп, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской 
округ, педагог-наставник – Крапивин Б.Д. («Паспортизация родника 
Известняковый»); 

3 место – Тимергазина Руфина, Халилова Камилла, Жирнова Ксения, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования», Кунашакский муниципальный район, педагог-наставник – Хасанова 
Р.Г. («Сдай макулатуру – сохрани лес!»). 

 
Номинация «Природа и фантазия» 

 
 1 место – Клыкова Александра, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-наставники – Анкудинова        
Т.В., Ибрагимова Ю.А. («Городские зарисовки»); 
 2 место – Шлейгер Екатерина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ,         
педагог-наставник – Дударева О.Н. («Тетерев»). 

 
Номинация «Экологическая журналистика» 

 
 1 место – Николаева Юлия, Нургалямов Илья, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города 
Аши Челябинской области (с профессиональным обучением)», Ашинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Ковалькова Е.В. («Аша – территория 
экологии»); 
 2 место – Убанкина Екатерина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска имени Александра 



Фомича Гелича», Челябинский городской округ, педагог-наставник – Воропаева С. 
В. («Как преодолеть экологическую безответственность?»). 
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