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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«09» июня 2022 г.  № 788

  
Об итогах областного фотоконкурса 
«Урал многогранный» 
 

 

  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 22.02.2022 г. № 188 «О проведении областного фотоконкурса 
«Урал многогранный»» с 01 апреля по 31 мая 2022 года состоялся областной 
фотоконкурс «Урал многогранный» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняло участие 910 обучающихся из 35 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский,  Озёрский, Снежинский, Трехгорный, 
Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, 
Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, 
Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областного фотоконкурса «Урал многогранный» 

(приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призёров областного фотоконкурса 

«Урал многогранный» (приложение 2). 
3.   Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  
 
 
 
 
 
 
 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В.,  МОУО, сайт 



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

09.06.2022 г. № 788 
 

Информация 
об итогах областного фотоконкурса «Урал многогранный» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 22.02.2022 г. № 188 «О проведении областного фотоконкурса 
«Урал многогранный»» с 01 апреля по 31 мая 2022 года состоялся областной 
фотоконкурс «Урал многогранный» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях воспитания патриотизма и активизации 
творческой деятельности обучающихся. 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

В конкурсе приняли участие воспитанники и обучающиеся областных 
государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы и образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования по следующим 
возрастным группам: первая группа - 10 - 13 лет; вторая группа - 14-17 лет. 

Конкурс проводился в категориях «Развитие» (для воспитанников детских и 
юношеских фотостудий) и «Перспектива». 

Участниками было представлено 910 работ в номинациях: 
«Мы – южноуральцы!» (портретные фотографии) – 110 работ; 
«В стиле ЭТНО» (обряды, ремесла народов Южного Урала) – 50 работ; 
«Музыка, застывшая в камне и дереве» (архитектура населенных пунктов 

Челябинской области) – 49 работы; 
«Южноуральский пейзаж» - 418 работ; 
«Жемчужины родного края» (отдельные интересные природные объекты) – 

114 работ; 
«Дикие, домашние… Все такие важные!» - 169 работ. 
Экспертный совет отметил, что большая часть работ соответствовала 

заявленной тематике, номинации и отвечала основным критериям технического 
качества.  

Победители и призеры конкурса в каждой возрастной группе, номинации и 
категории будут награждены дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области и призами. Конкурсные работы, отмеченные экспертным 
советом за отдельные успехи, будут награждены специальными дипломами в 
электронном виде. Все остальные участники конкурса получают электронное 
свидетельство участника. 

Работы победителей рекомендованы для участия в Большом всероссийском 
фестивале детского и юношеского художественного творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Оргкомитет 



 
 
 
 
 
 

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

09.06.2022 г. № 788 
 

 
Список победителей и призеров  

областного фотоконкурса «Урал многогранный» 
 

Номинация «Мы – южноуральцы!»  
Категория «Развитие» 

Первая группа 
 

1 место – Ясючена Елизавета, муниципальное учреждение «Дом Культуры 
имени П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  Димура И.В.; 

2 место – Исаева Виктория, муниципальное учреждение «Дом Культуры 
имени П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  Димура И.В.; 

3 место – Миргазизова Полина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель –  
Некрасова А.Г.  

Вторая группа 
 

1 место – Ермакова Анна, муниципальное учреждение «Дом Культуры         
имени П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  Димура И.В.; 

2 место – Котенёва Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.;  

3 место – Чурикова Кристина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А. 

 
Категория «Перспектива» 

Первая группа 
 

1 место – Главизнина Ольга, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная школа имени 
А.И. Кутепова», Увельский муниципальный район, руководитель -  Кучумова Л.А.;  

2 место – Шевченко Маргарита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Каскад», Еманжелинский 
муниципальный район, руководитель -  Островская И.С.;  

3 место – Баселин Роман, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия № 90 г. Челябинск», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Путинина С.М.  

 



Вторая группа 
 

1 место – Колтуненко Кристина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Чванова Е.А.; 

2 место – Немцева Софья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши        
(с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, руководитель 
-  Быкова В.В.; 

2 место – Кимибаева Арина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кацбахская школа», Кизильский муниципальный район, руководитель 
-  Сергиевичева О.В.; 

 3 место – Платонова Ксения, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей», 
Красноармейский муниципальный район, руководитель -  Платонова Л.Д.  

 
Номинация «В стиле ЭТНО» 

Категория «Развитие» 
Первая группа 

 
1 место – Мишарин Семён, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24», Каслинский 
муниципальный район, руководитель -  Фетисова Е.В.;  

2 место – Уренёва София, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

3 место – Юданова Мария, муниципальное казённое учреждение 
«Межпоселенческое социально-культурное объединение Красноармейского 
муниципального района» Лазурненский дом культуры, Красноармейский 
муниципальный район, руководитель - Юданова О.И.  

 
Вторая группа 

 
1 место – Ермакова Анна, муниципальное учреждение «Дом Культуры        

имени П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  Димура И.В.; 
2 место – Андрюк Анастасия, детская секция народной фотостудии 

«Каменный пояс», областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный исторический музей Южного Урала», Челябинский городской 
округ, руководитель –  Петрунина Е.А.;  

3 место – Кибардин Борис, детская секция народной фотостудии «Каменный 
пояс», областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный исторический музей Южного Урала», Челябинский городской 
округ, руководитель –  Петрунина Е.А. 

 
 



Категория «Перспектива» 
Первая группа 

 
1 место – Воронова Евгения, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Новопокровка, Варненский 
муниципальный район, руководитель -  Бухтоярова Н.М.;  

2 место – Тимченко Виктория, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47 
г. Челябинска имени Пустового В.П.», Челябинский городской округ, руководитель 
-  Павлюк М.А.; 

2 место – Мугинова Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» № 8, Копейский городской округ, руководитель -  
Палазюк Л.М.;  

3 место – Халилова Арина, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Новобуринская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель - Коновалова О.В. 

 
Вторая группа 

 
1 место – Евдокимова Ангелина, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 14» с. Кочкарь, Пластовский 
муниципальный район, руководитель - Сырникова К.Ю.;  

2 место – Гареева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» п. Новопокровка, Варненский 
муниципальный район, руководитель -  Ламерт Л.В.; 

3 место – Чертова Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши 
(с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, руководитель 
- Быкова В.В. 

 
Номинация «Музыка, застывшая в камне и дереве» 

Категория «Развитие» 
Первая группа 

 
1 место – Чуриков Всеволод, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

2 место – Миргазизова Полина, Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель –  
Некрасова А.Г.; 

3 место – Варламов Даниил, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А. 



 
Вторая группа 

 
1 место – Шерстобитова Ангелина, муниципальное учреждение «Дом 

Культуры имени П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  
Димура И.В.; 

2 место – Кибардин Борис, детская секция народной фотостудии «Каменный 
пояс», областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный исторический музей Южного Урала», Челябинский городской 
округ, руководитель –  Петрунина Е.А.; 

3 место – Ермакова Анна, муниципальное учреждение «Дом Культуры имени 
П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  Димура И.В. 
 

 
Категория «Перспектива» 

Первая группа 
 

1 место – Толшмяков Алексей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Огнёвская средняя общеобразовательная школа», Каслинский 
муниципальный район, руководитель –  Толшмякова И.В.;  

2 место – Козионова Марина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Огнёвская средняя общеобразовательная школа», Каслинский 
муниципальный район, руководитель –  Толшмякова И.В.; 

3 место – Богданова Есения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени 
Гаврилова М.В.», Чесменский муниципальный район, руководитель –  Макеева Л.Ф.  
 

 
Вторая группа 

 
1 место – Ишбирдин Махди, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Водолеева Е.Ю.;  

2 место – Слаутин Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112», Трехгорный городской 
округ, руководитель - Хитрова В.А.;  

3 место – Быкова Татьяна, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Водолеева Е.Ю. 
 

 
 
 



Номинация «Южноуральский пейзаж» 
Категория «Развитие» 

Первая группа 
 

1 место – Вязимова Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

1 место – Юмшанов Никита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Озерска, 
Озерский городской округ, руководитель -  Загуляева З.А.;  

2 место – Кураш Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

2 место – Гриднева Анна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

2 место – Хисматуллина Алена, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Саринская средняя общеобразовательная школа, 
Кунашакский муниципальный район, руководитель –  Жанайдарова Е.А.;  

3 место – Жужгин Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10», Коркинский 
муниципальный район, руководитель -  Клюнникова Е.С. 

   
 

Вторая группа 
 

1 место – Власова Яна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

2 место – Шерстобитова Ангелина, муниципальное учреждение «Дом 
Культуры имени П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  
Димура И.В.; 

3 место – Лавров Владимир, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Кусы, Кусинский 
муниципальный район, руководитель –  Рязанова Н.И.  

 
Категория «Перспектива» 

Первая группа 
 

1 место – Вагнер Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Коркинский муниципальный район, руководитель –  Прокопьева Е.В.;  

1 место – Макаренко Степан, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Саткинский 
муниципальный район, руководитель –  Рязанова Д.А.;  



1 место – Куликова Алёна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Чванова Е.А.; 

2 место – Тинибаева Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в 
длительном лечении», Магнитогорский городской округ, руководитель –  
Шапочникова Н.А.;  

2 место – Коршунова Маргарита, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский 
городской округ, руководитель - Бредихина Е.В.; 

2 место – Гильмитдинова Милана, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Козакова А.А.;  

3 место – Камалова Ильяна, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Ибрагимовская основная общеобразовательная школа», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель -  Гадюллина Э.Р.; 

3 место – Матвеев Олег, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия № 90 г. Челябинск», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Баранова Л.Б.;  

3 место – Сатонина Арина, муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Карабашский городской округ, руководитель -  Забнина Г.В.  

 
Вторая группа 

 
1 место – Балакина Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ, руководитель - Балакина Т.Н.;  

1 место – Сиридюк Арина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель – Лошкарева О.В.; 

1 место – Покалюхина Ульяна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской», 
Челябинский городской округ, руководитель – Савельев М.И.;  

2 место – Колтуненко Кристина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Чванова Е.А.;  

2 место – Киреев Рамиль, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Ибрагимовская основная общеобразовательная школа», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель -  Галиева Р.Ш.;  

2 место – Кузнецова Алиса, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель –Лошкарева О.В.;  



3 место – Певцов Дмитрий, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель –Лошкарева О.В.;  

3 место – Устьянцев Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Багарякская средняя школа», Каслинский муниципальный район, 
руководитель – Пушкарева Л.Ю.;  

3 место – Бычков Константин, филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Недопекина М.Г.; 

3 место – Радыгина Татьяна, муниципальное образовательное учреждение 
«Филимоновская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель - Пермякова Е.Г. 

 
Номинация «Жемчужины родного края» 

Категория «Развитие» 
Первая группа 

 
1 место – Юмшанов Никита, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Озерска, 
Озерский городской округ, руководитель -  Загуляева З.А.; 

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

 2 место – Соскова Ирина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников» г. Аша, Ашинский 
муниципальный район, руководитель -  Сорокина М.В.; 

3 место – Васильева Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель – Сайтхужина Я.Р. 

 
Вторая группа 

 
1 место – Федорченко Анастасия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 76 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Сурина Н.О.; 

2 место – Чурикова Кристина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
руководитель -  Петрунина Е.А.; 

3 место – Савченко Евгений, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Озерска, 
Озерский городской округ, руководитель -  Загуляева З.А. 
 

 
 
 



Категория «Перспектива» 
Первая группа 

 
1 место – Ян Максим, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр Внешкольной работы «Истоки»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 63 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Михайлова С.А.;  

1 место – Юсупов Давид, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кунашакская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель - Юсупова Э.З.;  

2 место – Мустафин Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский городской округ, 
руководитель - Мандрыко М.М.; 

2 место – Савченко Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей № 1» г. Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Клюнникова Т.А.; 

3 место – Кучумов Александр, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная школа имени 
А.И. Кутепова», Увельский муниципальный район, руководитель -  Кучумова Л.А.; 

3 место – Бочкарёв Виталий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской 
округ, руководитель -  Новосёлова М.П.; 

 3 место – Фадеев Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель -  Корниенко О.Ю. 

 
Вторая группа 

 
1 место – Сафаргалина Виктория, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
города Миньяра, Ашинский муниципальный район, руководитель -  Архипова И.В.;  

2 место – Зяблин Никита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус»», 
Еманжелинский муниципальный район, руководитель -  Дудченко Л.В.;  

3 место – Демина Маргарита, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Карагайская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель -  Гессель Т.И.  

 
Номинация «Дикие, домашние… Все такие важные!» 

Категория «Развитие» 
Первая группа 

 
1 место – Уренёва София, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 



2 место – Варламов Даниил, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

3 место – Кораблев Евгений, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников» города Аши, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Сорокина М.В.  

 
Вторая группа  

 
1 место – Ермакова Анна, муниципальное учреждение «Дом Культуры имени 

П.П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель –  Димура И.В.; 
2 место – Андрюк Анастасия, детская секция народной фотостудии 

«Каменный пояс», областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный исторический музей Южного Урала», Челябинский городской 
округ, руководитель –  Петрунина Е.А.; 

3 место – Лавров Владимир, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Кусы, Кусинский 
муниципальный район, руководитель –  Рязанова Н.И.  

 
Категория «Перспектива» 

Первая группа 
 

1 место – Большакова Злата, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель -  Лебедева И.В.;  

1 место – Волкова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 27», Каслинский 
муниципальный район, руководитель - Екимова Н.В.; 

2 место – Мазур Артём, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской округ, 
руководитель -  Сидельникова Н.С.; 

2 место – Шапурко Алексей, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Кашаева Е.Н.;  

3 место – Мурашко Михаил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель -  Абзалутдинова М.И.  

 
Вторая группа 

 
1 место – Быкова Татьяна, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Водолеева Е.Ю.; 



1 место – Чешуина Мирослава, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Огнёвская средняя общеобразовательная школа», Каслинский 
муниципальный район, руководитель –  Толшмякова И.В.; 

2 место – Горват Богдан, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Горват Е.И.;  

2 место – Кулиш Андрей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Сатки, Саткинский 
муниципальный район, руководитель - Латыпова Л.Ф.;  

3 место – Жеребина Анастасия, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Муртазина О.Т.; 

3 место – Шевченко Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная 
школа имени Гаврилова М.В.», Чесменский муниципальный район, руководитель –  
Макеева Л.Ф. 

 
Специальный диплом 

«За яркое отражение личности героя» 
 

Абрахманова Эльмина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Саринская средняя общеобразовательная школа, Кунашакский 
муниципальный район, руководитель – Мухамеджанова Е.Р.;  

Ананьина Кристина, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, 
руководитель – Смирнова А.С.;  

Безбородова Злата, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель – Кинжинова С.В.;  

Ефанова Ангелина, муниципальное казённое учреждение «Центр помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Троицкий городской 
округ, руководитель -  Индерова Л.А.;  

Ишмухаметов Равиль, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» № 8, Копейский городской округ, руководитель -  
Палазюк Л.М.; 

Каримова Камила, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 32», Копейский городской округ, 
руководитель - Подоляк О.В.;  

Келлер Маргарита, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» п. Новопокровка, Варненский 
муниципальный район, руководитель -  Бухтоярова Н.М.;  

Подшивалова Анжела, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 



Сметанин Глеб, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководитель - Макеева С.М.;  

Чуксина Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Дороганова А.Н.;  

Шаламов Богдан, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вишневогорская средняя общеобразовательная школа № 37», Каслинский 
муниципальный район, руководитель - Санатина М.Л.  

 
«За выразительность художественного образа» 

 
Аникеева Ева, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 90 г. Челябинск», Челябинский городской округ, руководитель - 
Меньшикова Е.В.;  

Балашкова Кристина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Троицкий 
муниципальный район, руководитель - Федькина И.В.;  

Виюжанина Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска» (филиал), 
Челябинский городской округ, руководитель - Шлыкова Е.А.;  

Волков Алексей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Каслинская средняя общеобразовательная школа № 27», Каслинский 
муниципальный район, руководитель - Рогова Н.Н.;  

Гаврилова Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ, руководитель - Мухамедьярова С.Г.;  

Гених Маргарита, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинский 
городской округ, руководитель – Гених Ю.Н.; 

Гессель Виолетта, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Карагайская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Гессель Т.И.;  

Григорьева Полина, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников» города Аши, Ашинский муниципальный 
район, руководитель - Гращенкова М.Ф.; 

Колышкина Виктория, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Миасский городской 
округ, руководитель - Носырева Т.С.;  

Копнина Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красносельская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Кутепова», 
Увельский муниципальный район, руководитель -  Кучумова Л.А.;  

Нестетров Дмитрий, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детский экологический г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Трушникова В.И.; 



Нургалина Рита, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Мухаметшина З.М.;  

Нурписова Алина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени 
Гаврилова М.В.», Чесменский муниципальный район, руководитель –  
Абнасырова Н.И.;  

Савичева Анна, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель -  Никитина С.Г.;  

Синицких Леонид, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей № 1» г. Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Клюнникова Т.А.;  

Томилин Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Берлинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, руководитель - Разумова И.И.;  

Тряпицына Марина, муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский городской 
округ, руководитель -  Зайцева С.В.; 

Хамидуллин Рустам, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Хамидуллина А.А.; 

Хасанов Ильнур, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ, руководитель -  
Новосёлова М.П.; 

Имаева Дина, филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, 
Ашинский муниципальный район, руководитель – Харисова А.Р.;  

Хисматулин Роман, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия № 90 г. Челябинск», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Путинина С.М.;  

Чайка Дарья, муниципальное казённое учреждение «Центр помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Троицкий городской 
округ, руководитель - Петрова Т.В.  
 

«За оригинальность идеи» 
 

Алищева Исмегуль, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», Чесменский 
муниципальный район, руководитель – Чухвачева Н.А.;  

Бехтгольд Анастасия, муниципальное казённое учреждение 
«Межпоселенческое социально - культурное объединение Красноармейского 
муниципального района» Лазурненский дом культуры, Красноармейский 
муниципальный район, руководитель -  Юданова О.И.;    

Заикин Иван, филиал муниципального казенного общеобразовательного 



учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, 
Ашинский муниципальный район, руководитель –Хафизова Г.М.;  

Проскурин Владислав, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель -  Верчинова Л.А.;  

Сафиуллин Артур, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Сафиуллина Ю.Х.; 

Соплякова Ксения, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Водолеева Е.Ю.;  

Теплых Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петровская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель - Чернышова М.А.;  

Толмачева Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель - Тимеева В.П.;  

Шагимуратова Алина, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Ибрагимовская основная общеобразовательная школа», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель -  Гадюллина Э.Р.;  

Шелехова Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Паклина Т.В.; 

Ярославцев Ярослав, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Новобуринская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель - Коновалова О.В. 
 

«За интересное композиционное и цветовое решение» 
 

Абнасырова Марина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени 
Гаврилова М.В.», Чесменский муниципальный район, руководитель –  Корона С.В.;  

Балбарина Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский городской округ, 
руководитель - Фабрис Е.А.;  

Бочкарева Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Сафиуллина Ю.Х.;  

Голубцова Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель – Вишнякова И.В.;  

Гильмутдинова Дарина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Сатки, Саткинский 
муниципальный район, руководитель - Зарипова Р.Р.;  



Григорьева Анфиса, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Киселева Н.А.;  

Двойников Константин, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития 
воспитанников» СП «Лесовичок», руководитель -  Кузнецова Е.И.; 

Драчев Валерий, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша, Карабашский городской 
округ, руководитель - Михайдарова Д.Ф.;  

Егунова Наталия, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Луковецкая О.М.;  

Заббаров Степан, филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, 
Ашинский муниципальный район, руководитель – Камалова Е.Б.;  

Зайцева Полина, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель -  Гареева Э.Р.; 

Земцова Тамара, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красносельская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Кутепова», 
Увельский муниципальный район, руководитель -  Кутищева С.М.;  

Имомов Исломиддин, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Мирненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель -  Мысляева В.В.;  

Климова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детский экологический г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Трушникова В.И.; 

Короткова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Петрунина Е.А.; 

Корюкова Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Мухаметшина З.М.;  

Кузьменко Елизавета, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12», Саткинский 
муниципальный район, руководитель -  Кузьменко О.А.;  

Кудашов Иван, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества», 
Кыштымский городской округ, руководитель -  Решетникова С.Б.;  

Кузьмина Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ, руководитель -  
Кузьмина Ю.М.;  



Ландякова Марьяна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Ландякова Л.М.;  

Мандрыко Александра, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский городской округ, 
руководитель - Попова Т.Г.;  

Молявкина Елена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Фролова Г.М.;  

Паньков Максим, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель -  Любимова С.В.;  

Пиксаева Полина, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, 
руководитель -  Смирнова А.С.;  

Попова Софья, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Сим, Ашинский муниципальный 
район, руководитель - Салова Т.Н.;  

Родионова Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рождественская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза М.И. Антипина», Увельский муниципальный район, руководитель – 
Ремизова Е.В.;  

Сайфульмулюкова Юлия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кацбахская школа», Кизильский муниципальный район, руководитель 
-  Сергиевичева О.В.;  

Суходоева Анна, муниципальное образовательное учреждение 
«Филимоновская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель - Пермякова Е.Г.; 

Такиуллин Даниил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Мирненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель -  Лебедева И.В.;  

Тихоновская Софья, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, 
руководитель -  Смирнова А.С.;  

Тищенко Семён, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Тищенко Е.Г.;  

Цветохина Милана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России 
Д.Г. Новосёлова», Снежинский городской округ, руководитель - Цветохина Н.А.;  

Шешин Андрей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Мирненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель -  Карчалова Л.В.;  

Эпов Матвей, муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная 
школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении 



г. Магнитогорск, Магнитогорский городской округ, руководитель -  
Сальникова С.В.  

 
«За зоркость и наблюдательность» 

 
Акентьев Никита, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мирненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель -  Мысляева В.В.;  

Васильев Павел, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детский экологический г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Трушникова В.И.;  

Гехт Дарья, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества», 
Кыштымский городской округ, руководитель -  Никитина С.Г.;  

Кисиккулов Максим, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Ибрагимовская основная общеобразовательная школа», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель -  Галиева Р.Ш.;  

Кунаева Дина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный 
район, руководитель -  Ахметова А.И.;  

Мараимова Нилюфар, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный 
район, руководитель -  Петрова О.А.;  

Нуриев Тимур, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель -  Гареева Э.Р.;  

Павлова Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный 
район, руководитель -  Петрова О.А.; 

Панькин Константин, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарасовская средняя общеобразовательное школа», Чесменский 
муниципальный район, руководитель -  Баранова Т.И.;  

Пашнин Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение «Калуга-
Соловьевская основная общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель - Малеко Т.В.;  

Санатин Арсений, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вишневогорская средняя общеобразовательная школа № 37», Каслинский 
муниципальный район, руководитель - Санатина М.Л.; 

Селютин Николай, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рождественская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза М.И. Антипина», Увельский муниципальный район, руководитель – 
Ремизова Е.В.; 

Филинкова  Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Огнёвская средняя общеобразовательная школа», Каслинский муниципальный 
район, руководитель –  Толшмякова И.В.; 



 Хотенов Илья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Куликовская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель –  Стародубцева Н.В.; 

 Шестакова Маргарита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гвоздева Л.П.  
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