
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, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«31» мая 2022 г.  № 716 

Об итогах Открытого регионального 
фотоконкурса «ЭКОвзгляд. Весна» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.03.2022 г. № 253 «О проведении Открытого регионального 
фотоконкурса «ЭКОвзгляд. Весна» с 10 марта по 25 мая 2022 г. состоялся Открытый 
региональный фотоконкурс «ЭКОвзгляд. Весна» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие  187 человек (168 обучающихся и 19 педагогов)        
из 20 муниципальных образований Челябинской области: Карабашский, Копейский, 
Магнитогорский, Озерский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Варненский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, 
Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, 
Саткинский, Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги Открытого регионального фотоконкурса «ЭКОвзгляд. 

Весна» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров Открытого регионального 

фотоконкурса «ЭКОвзгляд. Весна» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 

 
Директор                                                           О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Волкова А.Е., МОУО, сайт 



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

31.05.2022 г. № 716 

 
Информация об итогах  

Открытого регионального фотоконкурса  
«ЭКОвзгляд. Весна» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.03.2022 г. № 253 «О проведении Открытого регионального 
фотоконкурса «ЭКОвзгляд. Весна» с 10 марта по 25 мая 2022 г. состоялся Открытый 
региональный фотоконкурс «ЭКОвзгляд. Весна» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях создания условий для формирования бережного 
отношения к природе родного края через вовлечение в творческую деятельность. 

В конкурсе приняли участие 187 человек (168 обучающихся и 19 педагогов)        
из 20 муниципальных образований Челябинской области: 

№ 
п/п 

Муниципальное образование 
Кол-во 

участников 
1. Карабашский городской округ 7 
2. Копейский городской округ 11 
3. Магнитогорский городской округ 25 
4. Озерский городской округ 3 
5. Троицкий городской округ 23 
6. Чебаркульский городской округ 1 
7. Челябинский городской округ 61 
8. Ашинский муниципальный район 6 
9. Варненский муниципальный район 4 
10. Карталинский муниципальный район 2 
11. Катав-Ивановский муниципальный район 11 
12. Кизильский муниципальный район 3 
13. Коркинский муниципальный район 1 
14. Кунашакский муниципальный район 8 
15. Кусинский муниципальный район 4 
16. Нагайбакский муниципальный район 4 
17. Октябрьский муниципальный район 2 
18. Пластовский муниципальный район 4 
19. Саткинский муниципальный район 5 
20. Чебаркульский муниципальный район 2 

 Итого 187 
На конкурс представлено 204 работы в 5 номинациях: 

Номинации Количество работ 
«Встреча весны» 50 
«Природа оживает» 93 
«Зеленый эксперимент» 24 
«Весеннее настроение» 21 
«Редкий кадр» 16 

 



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



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

31.05.2022 г. № 716 

 
Список победителей и призеров 

Открытого регионального фотоконкурса «ЭКОвзгляд. Весна» 
 

Номинация «Встреча весны» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Жимангулов Алишер, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Сыртинский детский сад», Кизильский муниципальный район, 
наставник – Поздеева Т.Н.; 

2 место – Кокоев Михаил, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 110 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник – Горелкина Л.А.; 

3 место – Прыймак Владислав, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 44 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник – Сагатдинова О.В. 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Шекунов Михаил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав-Ивановский 
муниципальный район, наставник – Банникова Т.В.; 

2 место – Хайретдинова Алеся, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Муслюмово ж-д. ст.», 
Кунашакский муниципальный район, наставник – Хайретдинова Э.Р.; 

2 место – Шестакова Маргарита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник – Гвоздева Л.П.; 

2 место – Толмачева Кристина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа»,        
Нагайбакский муниципальный район, наставник – Тимеева П.А.; 

3 место – Рубцова Елизавета, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия № 90 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
наставник – Ожиганова Л.Н. 
 

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Шарботарова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского 



Союза Русанова М.Г., Варненский муниципальный район,        
наставник – Якубинас А.В.; 

2 место – Богатырёва Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,        
наставник – Заборская А.Г.; 

3 место – Кузьмина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза  
Русанова М.Г., Варненский муниципальный район, наставник – Якубинас А.В. 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Брезгулевская Кристина, филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1        
г. Карталы» – «Специальная (коррекционная) школа для учащихся с ОВЗ», 
Карталинский муниципальный район, наставник – Иваншина Т.Н.; 

2 место – Наумова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Сатка,        
Саткинский муниципальный район, наставник – Зарипова Р.Р.; 

3 место – Гильзитинова Софья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник – Киричкова Л.А. 
 

Пятая категория – педагогические работники 
 

1 место – Сырникова Ксения Юрьевна, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Школа № 14» с. Кочкарь, Пластовский 
муниципальный район; 

2 место – Хайдарова Фатима Рустамджоновна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 110        
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

3 место – Арбузова Татьяна Витальевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 134 «Нотка» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ. 
 

Номинация «Природа оживает» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Деточка Есения, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Родничок», 
Озерский городской округ, наставник – Багапова О.Ю.; 

2 место – Кузнецов Даниил, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10» комбинированного вида         
г. Карабаша, Карабашский городской округ, наставник – Егорова Ю.В.; 



3 место – Кочкин Иван, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 35 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник – Дмитриева С.В. 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Шекунов Михаил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав-Ивановский 
муниципальный район, наставник – Банникова Т.В.; 

1 место – Вайделевич Елизавета, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Школа № 14» с. Кочкарь,        
Пластовский муниципальный район, наставник – Вайделевич Н.А.; 

2 место – Пьянков Михаил, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, 
Карабашский городской округ, наставник – Кирова К.М.; 

3 место – Васильева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа»,        
Нагайбакский муниципальный район, наставник – Тимеева П.А. 
 

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Крохин Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, 
наставник – Добрынина В.А.; 

2 место – Абдуллина Регина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования»,        
Кунашакский муниципальный район, наставник – Абдуллина И.С.; 

2 место – Рычков Иван, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра,         
Ашинский муниципальный район, наставник – Рычкова М.Ю.; 

3 место – Хасанова Камиля, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования»,        
Кунашакский муниципальный район, наставник –  Абдуллина И.С.; 

3 место – Сергеева Алина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников»,        
Копейский городской округ, наставник – Малкова Е.В. 
 

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
 

1 место – Корсунов Милан, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, наставник – Иванова М.А.; 

2 место – Серажетдинова Эльвина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, наставник – Кочеткова О.В.; 



3 место – Кореннова Ксения, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
наставник – Шнайдер В.Е. 

 
Пятая категория – педагогические работники 

 
1 место – Симонова Елена Александровна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

2 место – Звездина Валентина Сергеевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8» д. Половинка,        
Чебаркульский муниципальный район; 

3 место – Тятюшкина Елена Валерьевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Радуга» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район. 

 
Номинация «Зеленый эксперимент» 

 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 

 
1 место – Коновалов Константин, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 140 общеразвивающего вида» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, наставник – Сагитова Р.Р.; 

2 место – Рыбин Матвей, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 481 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник – Дубинина Е.Д.; 

3 место – Батраева Евангелина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 141 общеразвивающего вида» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, наставник – Казакова Т.А.; 

3 место – Андреев Степан, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 445 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник – Харисова О.С.; 

3 место – Праушкин Александр, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 300 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник – Садыкова О.С. 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Комарова Ярослава, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей г. Коркино», Коркинский муниципальный район,        
наставник – Комарова А.В.; 

2 место – Плескачева София, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник – Плескачева Г.М.; 



3 место – Фомина Виолетта, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, 
наставник – Абдрахимова С.М.; 

3 место – Крючков Савелий, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, 
Карабашский городской округ, наставник – Кирова К.М. 
 

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Ахмадеева Маргарита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник – Гвоздева Л.П. 
 

Пятая категория – педагогические работники 
 

1 место – Наседкина Ольга Александровна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Радуга» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район; 

2 место – Юрова Наталья Васильевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» г. Катав-Ивановск»,        
Катав-Ивановский муниципальный район; 

3 место – Шульга Марина Владимировна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 476 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ. 

 
Номинация «Весеннее настроение» 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Хабибянова Валентина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр»,        
Ашинский муниципальный район, наставник – Русских Е.М.; 

2 место – Погор Лукия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 141 общеразвивающего вида» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, наставник – Бельских А.М.; 

3 место – Асманова Дарина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 141 общеразвивающего вида» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, наставник – Кочеткова А.А.; 

3 место – Ермаков Роман, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29», Копейский городской округ,        
наставник – Ермакова М.А. 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
1 место – Сошников Георгий, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник – Ведьгаева Ю.С.; 



2 место – Ильенко Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников»,        
Копейский городской округ, наставник – Малкова Е.В.; 

3 место – Чикалина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник – Лущиков В.В. 
                                        

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Шамина Агния, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников»,        
Копейский городской округ, наставник – Малкова Е.В. 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Косарева Варвара, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
наставник – Шнайдер В.Е.; 

2 место – Калюжина Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Троицкий городской округ, наставник – Лобач Н.В.; 

3 место – Арапова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, наставник – Батраева Г.М.  

 
Пятая категория – педагогические работники 

 
1 место – Искандерова Татьяна Геннадьевна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 476 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

2 место – Решетова Наталья Валерьевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» г. Катав-Ивановск»,        
Катав-Ивановский муниципальный район; 

3 место – Оботурова Оксана Михайловна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» города 
Аши, Ашинский муниципальный район. 
 

Номинация «Редкий кадр» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Ахмадеев Данил, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 14», Коркинский муниципальный 
район, наставник – Полошкова А.О.; 



2 место – Власова Виктория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 35 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник – Егорова Е.А.; 

3 место – Мукаев Роман, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 общеразвивающего вида» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, наставник – Мукаева Е.А.; 

3 место – Сирота Василиса, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1», Чебаркульский городской округ, 
наставники – Терёшкина Е.В., Харитонова Ю.А. 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Денисова Мирослава, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 100 г. Челябинска»,        
Челябинский городской округ, наставник –  Мухатдинова Р.Г.; 

2 место – Набисламов Александр, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи города 
Магнитогорска», Магнитогорский городской округ,        
наставник – Набисламова М.В.; 

3 место – Пантуева Вера, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, наставник – Зародова Н.Н. 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Забродина Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» 
города Магнитогорска», Магнитогорский городской округ,        
наставник – Сальникова С.В.;  

2 место – Шлыгин Егор, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Школа № 14» с. Кочкарь, Пластовский муниципальный район, 
наставник – Вайделевич Н.А.; 

3 место – Боон Татьяна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников»,        
Копейский городской округ, наставник – Малкова Е.В. 
 

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
 

1 место – Калюжина Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Троицкий городской округ, наставник – Лобач Н.В.; 

2 место – Корсунов Милан, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, наставник – Иванова М.А.; 



3 место – Серажетдинова Эльвина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»        
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,        
наставник – Кочеткова О.В. 
 

Пятая категория – педагогические работники 
 

1 место – Кудашева Ярослава Сергеевна, муниципальное бюджетное 
специальное коррекционное общеобразовательное учреждение «Специальная 
коррекционная начальная школа – детский сад № 10», Троицкий городской округ; 

2 место – Фатихова Лариса Николаевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» г. Катав-Ивановск»,        
Катав-Ивановский муниципальный район; 

3 место – Федорова Людмила Борисовна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» г. Катав-Ивановск»,        
Катав-Ивановский муниципальный район. 
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