
Призёры Всероссийского конкурса экологических рисунков – 2022 

(Челябинская область) 
 

Номинация «Мир воды» 

 

Пермина Арина, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Теремок» г. Касли, Каслинский муниципальный район, педагог 

руководитель – Тюленева А.Н.; 

Фархутдинова Аиша, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Аши (с профессиональным 

обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Шаталина 

И.Г.; 

Иванова Мария, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, 

Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Цилина С.Н.; 

Гареева Эльмира Зуфаровна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18», 

Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Зайцева О.А. 

 

Номинация «По лесной тропинке» 

 

Зинченко Максим, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 «Золушка», Верхнеуфалейский городской округ, 

педагог-руководитель – Зиновьева Е.С.; 

Старикова Арина, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ, педагог-руководитель – Боцвин А.В.; 

Гричаная Анастасия, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников», Копейский городской округ, педагог-руководитель – 

Малкова Е.В.; 

Голощапова Екатерина Александровна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Березка» 

первой категории г. Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район. 

 

Номинация «Домашние питомцы» 

 

Маева Валерия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников», Озерский 

городской округ, педагог-руководитель – Коробова О.А.; 

Яковлева Арина, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева, 

Миасский городской округ, педагог-руководитель – Боровинская Л.А.; 

Куприй Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, педагог-

руководитель – Смилянец Ю.В. 

 



Номинация «Экологическая среда города» 

 

Тырышкина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Чебаркульский городской округ, педагог-

руководитель – Сафонова Ж.А.; 

Уланова Мария, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Аши (с профессиональным 

обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Быкова В.В.; 

Юматова Кристина Владимировна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ. 

 

Номинация «Заповедные уголки родного края» 

 

Хаматнурова Анна, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33», Саткинский муниципальный район, педагоги-

руководители – Хохлова Н.В., Гараева Л.С.; 

Красуля Кира, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» им. Д.И. Кашигина, Миасский городской 

округ, педагог-руководитель – Коньшина И.В.; 

Никитин Сергей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский муниципальный 

район, педагог-руководитель – Фохт Д.М.; 

Чинькова Анна Николаевна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, педагог-руководитель – Кокотчикова Т.Д.; 

Владыкин Руслан, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49», Копейский городской округ, педагог-

руководитель – Самсонова А.В. 

 

Номинация «Родные пейзажи» 

 

Аненкова Елизавета, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» комбинированного вида, Карабашский городской 

округ, педагог-руководитель – Дмитрина И.Ю.; 

Наушанова Батых, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-

Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 

район, педагог-руководитель – Иванова Ю.С.; 

Рябинина Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 

математики», Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Семенова Н.Г.; 

Анищенко Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-

Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 

район, педагог-руководитель – Лакирева В.Г.; 

Мужипова Татьяна Ренатовна, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей», Челябинский городской округ. 



Номинация «Охраняемые растения и животные» 

 

Анисимова Ярослава, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников», Озерский 

городской округ, педагоги-руководители – Долгова К.И., Хамидулина З.Я.; 

Захарова Анна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, 

Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Захарова Е.Н.; 

Андреева Любовь, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников», Копейский городской округ, педагог-руководитель – 

Малкова Е.В.; 

Гора Мария, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», Саткинский муниципальный район, 

педагог-руководитель – Меркурьева А.И.; 

Магадиева Альфия Ильгизаровна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 404 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ, педагог-руководитель – Киселева Т.П. 

 

Номинация «Зеленое будущее планеты» 

 

Костина Василиса, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальный район,  педагог-руководитель – Иванова Л.П.; 

Скворцова Наталья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова 

М.В.», Чесменский муниципальный район, педагог-руководитель – Горбатова И.М. 

 

Номинация «Здоровье нашей планеты в наших руках» 

 

Лыскова Евгения, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида, Карабашский городской 

округ, педагог-руководитель – Дмитрина И.Ю.; 

Пяткова Ирина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Яринская начальная школа – детский сад», Уйский муниципальный район,  педагог-

руководитель – Сигай Е.М. 

 

Номинация «Профессия Эколог» 

Морозова Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 «Алёнушка», Верхнеуфалейский городской округ,  

педагог-руководитель – Шведова Т.Н.; 

Черныш София, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 154 г. Челябинска», Челябинский городской 

округ, педагог-руководитель – Ларионова Т.С.; 



Сидоренко Никита, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24  г. Челябинска», Челябинский 

городской округ, педагог-руководитель – Ситникова С.А.; 

Москвина Анастасия Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

Челябинский городской округ; 

 

 

 


