
 

В целях формирования среди детей и молодежи активной гражданской позиции в 
сфере профилактики наркомании с 5 мая по 17 июня 2022 года состоялся областной конкурс 
на лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании (далее – конкурс). 

Организатор конкурса Главное управление МВД России по Челябинской области при 
поддержке Министерства образования и науки Челябинской области. 

В конкурсе приняли участие 314 обучающихся из 31 муниципального образования 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Магнитогорский, Миасский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 
Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Аргаяшский, 
Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Катав-
Ивановский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Нязепетровский, Саткинский, 
Сосновский, Увельский, Уйский, Чесменский муниципальные районы. 

На конкурс было представлено 309 работ. Список победителей и призеров в 
приложении. 

В возрастной категории с 12 лет и без ограничений были представлены номинации: 
«Постер» - 146 работ, «Фотография» - 32 работы, «Видеоролик» - 68 работ. 

В возрастной категории с 7 до 12 лет (включительно) были представлены номинации: 
«Буклет» - 29 работ, «Фотография» - 27 работ, «Видеоролик» - 7 работ. 

В состав жюри конкурса вошли сотрудники УНК ГУ МВД России по Челябинской 
области и специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Дополнительная информация по вопросам подведения итогов конкурса по телефону: 
8 (351) 733-52-08 (Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 
МВД России по Челябинской области). 
 

Директор                                                                                                                 О.С. Растегняева 
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Список победителей и призеров 
областного конкурса на лучшее средство наглядной агитации 

по профилактике наркомании 
 

Номинация «Буклет»  
Возрастная категория с 7 до 12 лет (включительно) 

 
1 место – Милованова Маргарита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский городской 
округ; 

2 место – Кочетова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», Трехгорный городской 
округ; 

3 место – Шангареева Мария, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Ромашка», Верхнеуфалейский 
городской округ. 

 
Номинация «Фотография» 

Возрастная категория с 7 до 12 лет (включительно) 
 

1 место – Варданян Диана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», Трехгорный городской 
округ; 

2 место – Калинин Лев, Чиркина Виктория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (глухих и слабослышащих) № 10 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

3 место – Булаев Тимофей, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабаша», Карабашский 
городской округ.  

Номинация «Видеоролик» 
Возрастная категория с 7 до 12 лет (включительно) 

 
1 место – Векшин Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ; 

2 место - Чайка Дарья, Архипова Александра, Ефанова Ангелина, 
муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей», Троицкий городской округ; 



3 место – Брантнер Василиса, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской 
округ. 
 

Номинация «Постер» 
Возрастная категория с 12 лет и без ограничений 

 
1 место – Кабанов Арсений, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», Челябинский городской округ; 

2 место – Марьина Елизавета, Воробьева Виктория, государственное 
бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная 
организация «Златоустовский техникум технологий и экономики», Златоустовский 
городской округ; 

3 место – Сафина Светлана, Кыштымский филиал - государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Миасский медицинский колледж», 
Кыштымский городской округ. 

 
Номинация «Фотография» 

Возрастная категория с 12 лет и без ограничений 
 

1 место – Драченина Юлия, государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский государственный колледж индустрии 
питания и торговли», Челябинский городской округ; 

2 место – Дмитриева Влада, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит», Магнитогорский 
городской округ; 

3 место – Гильмутдинова Дарина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Видеоролик» 

Возрастная категория с 12 лет и без ограничений 
 
1 место – Гололобов Вячеслав, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Карталинский многоотраслевой техникум», 
Карталинский муниципальный район; 

2 место – Беляков Константин, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 
Трехгорный городской округ; 

3 место – Яковенко Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении», 
Магнитогорский городской округ. 
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