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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«02» июня 2022 г.  № 762
  
Об итогах проведения регионального 
отбора участников Фестиваля историй 
успеха обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие 
программы, «Открытия-2030», 
регионального отбора участников 
Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области 
науки, культуры и спорта – «Открытия-
2030» в Челябинской области 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.04.2022 г. № 423 «Об организации регионального отбора 
участников Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия-2030», регионального отбора участников 
Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия-2030» в Челябинской области» состоялся 
региональный отбор участников Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030», 
региональный отбор участников Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия - 2030»  
(далее – Региональный отбор). 

 В Региональном отборе приняли участие 108 обучающихся из        
21 муниципального образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский 
городские округа: Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еманжелинский, Катав-
Ивановский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Уйский муниципальные 
районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить информацию об итогах проведения регионального отбора 

участников Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия-2030», регионального отбора участников 



Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия-2030» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей регионального отбора Всероссийской 
интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и 
спорта – «Открытия-2030» в Челябинской области (приложение 2). 

3. Утвердить список победителей регионального отбора Фестиваля историй 
успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, 
«Открытия-2030» (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барбашова Юлия Юрьевна, методист, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Ивановой В.К., Полозок Ю.В., МОУО, сайт 



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

02.06.2022 г. № 762 
 

 
Информация об итогах проведения 

регионального отбора участников Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030», 

регионального отбора участников Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030»  

в Челябинской области 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 07.04.2022 г. № 423 «Об организации регионального отбора 
участников Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия-2030», регионального отбора участников 
Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия-2030» в Челябинской области» состоялся 
региональный отбор участников Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030», 
региональный отбор участников Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия - 2030»  
(далее – региональный отбор). 

Региональный отбор проводился с 11 апреля по 31 мая 2022 г. в заочной 
(дистанционной) форме в два этапа: 

первый этап регистрационный – с 11 апреля по 31 мая 2022 года; 
второй этап – экспертиза материалов, подведение итогов регионального отбора 

участников с 20 мая по 31 мая 2022 года. 
Отбор проводился по шести направленностям: художественная, 

естественнонаучная, техническая, социально-гуманитарная, физкультурно-
спортивная, туристско-краеведческая. 

В состав экспертов вошли представители ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ГБУДО «Дом юношеского технического 
творчества Челябинской области», ГБУДО «Областная детско-юношеская 
спортивная школа». 

В региональном отборе приняли участие 108 обучающихся из 21 
муниципального образования Челябинской области, что составило 49% от общего 
числа муниципалитетов Челябинской области.  

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование Количество участников 

Городские округа 
1. Верхнеуфалейский 9 
2. Копейский 5 
3. Кыштымский 4 



4. Магнитогорский 19 
5. Троицкий 17 
6. Чебаркульский 6 
7. Челябинский 22 

Муниципальные районы 
8. Аргаяшский 1 
9. Ашинский 1 
10. Варненский 4 
11. Еманжелинский 5 
12. Катав-Ивановский 1 
13. Коркинский 4 
14. Красноармейский 2 
15. Кунашакский 1 
16. Кусинский 2 
17. Нагайбакский 1 
18. Нязепетровский 1 
19. Саткинский 1 
20. Сосновский 1 
21. Уйский 1 

 
 Победители регионального отбора рекомендованы к участию во Всероссийской 
интерактивной выставке достижений обучающихся в области науки, культуры и 
спорта – «Открытия-2030». Победители регионального отбора, набравшие 
наибольшее количество баллов в каждой номинации рекомендованы для участия в 
Фестивале историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия-2030». 

Информация по итогам регионального отбора участников Всероссийской 
интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и 
спорта – «Открытия-2030» размещена на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/). 
  



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

02.06.2022 г. № 762 
 

 
Список победителей регионального отбора Всероссийской интерактивной 

выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – 
«Открытия-2030» в Челябинской области 

 
Художественная направленность 

 
 Валишин Эльдар, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 
 Давлеткиреева Эльмира, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 
 Кондратьева Татьяна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Москаленко Владислав, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ. 
 

Социально-гуманитарная направленность 
 
Игошина Валерия, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска» / Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30 г. Челябинска», Челябинский городской округ 

Каработова Екатерина, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский муниципальный район;  

Сайранова Алина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 

Соколова Алиса, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ. 
 

Естественнонаучная направленность 
 
Гарифзянов Эльдар, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 



Зайцева Яна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ; 

Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ; 

Прибытова Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ. 

 
Туристко-краеведческая направленность 

 
Валеев Даниил, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кунашакская средняя общеобразовательная школа»/ государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», Кунашакский муниципальный район;  

Кудря Алексей, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», Троицкий городской округ; 

Лыкова Галина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», Троицкий городской округ; 

Мигранова Карина, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Миньяр, 
Ашинский муниципальный район. 

 
Техническая направленность 

 
Новоселов Михаил, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества», Кыштымский городской округ; 

Рузаков Максим, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»/ муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Устенко Александр, Дмитрий, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска», 
Магнитогорский городской округ; 

Шагивалеев Дмитрий, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска», 
Магнитогорский городской округ.  

 
Физкультурно-спортивная направленность 

 
Воязитов Дмитрий, Красногорский филиал государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская 
спортивная школа», Еманжелинский муниципальный район; 



Гучина Маргарита, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ; 

Сафиулин Артем, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», Троицкий 
городской округ; 

Сирожев Нажмиддин, муниципальное бюджетное учреждение дополнительно 
образования «Центр развития творчества детей и юношества Победа» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ. 
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.06.2022 г. № 762 
 

 
Список победителей регионального отбора 

 Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия-2030»  

 
Художественная направленность 

 
 Москаленко Владислав, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ 

 
Социально-гуманитарная направленность 

 
  Соколова Алиса, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ 

Естественнонаучная направленность 
 

  Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ 
 

Туристко-краеведческая направленность 
 

Мигранова Карина, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Миньяр, 
Ашинский муниципальный район 
 

Техническая направленность 
 

Рузаков Максим, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»/муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ 

Физкультурно-спортивная направленность 
 
Сафиулин Артем, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», Троицкий 
городской округ 
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