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П Р И К А З 
 

Челябинск
«05» августа 2022 г.  № 949

  
Об итогах проведения областного 
лагеря детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Команда 3D» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 06.05.2022 г. № 603 «О проведении областного лагеря 
детских и молодёжных общественных объединений «Команда 3D» с 25 по 29 июля 
2022 года состоялся областной лагерь детских и молодёжных общественных 
объединений «Команда 3D» (далее – лагерь). 

В лагере приняли участие 191 обучающийся из 11 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Озерский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Варненский, Еткульский, Кунашакский, Кусинский, 
Пластовский, Сосновский, Уйский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областного лагеря детских и молодёжных 

общественных объединений «Команда 3D» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областного лагеря детских и 

молодёжных общественных объединений «Команда 3D» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя 

директора по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 

 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 



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

05.08.2022 г. № 949 
 

 
 

Информация об итогах 
проведения областного лагеря детских и 

молодёжных общественных объединений «Команда 3D» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06.05.2022 г. № 603 «О проведении областного лагеря 
детских и молодёжных общественных объединений «Команда 3D» с 25 по 29 июля 
2022 года состоялся областной лагерь детских и молодёжных общественных 
объединений «Команда 3D» (далее – лагерь). 

Лагерь проводился в целях создания условий, стимулирующих проявление 
социальной активности, развития инновационного мышления и навыков детей и 
молодежи, формирования позитивного образа эффективных команд. 

В лагере приняли участие 191 обучающийся из 11 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Озерский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Варненский, Еткульский, Кунашакский, Кусинский, 
Пластовский, Сосновский, Уйский муниципальные районы. 

Программа лагеря включала в себя проведение образовательного, досугового 
и конкурсного блока. В рамках образовательной программы участники работали по 
тематическим площадкам: «Саморазвитие и самоопределение: моя траектория», 
«BANI-мир: реальность, навыки, компетенции», «Критическое мышление: анализ 
информации, аргументация и принятие решений», «Стратегия коммуникации в 
виртуальную эпоху», «Управление ресурсом: время, мотивация, со-творчество». 

Конкурсный блок состоял из проведения творческой презентации 
объединения «Моя команда: со-творчество и результат» и выставки-презентации 
ключевого проекта, реализованного/планируемого в рамках деятельности 
организации или мероприятия, являющегося традиционным для объединения и 
имеющего социальную значимость. 

По итогам оценивания конкурсного блока участники получили специальные 
дипломы: «Лучший опыт работы объединения», «Лучшая молодежная 
инициатива», «Активность и инициатива», «Творческое решение», «Открытие 
лагеря», «Лидер отрядных дел», «Прорыв лагеря», «Мастер организации», 
«Лучший блогер лагеря». 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 

 



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

05.08.2022 г. № 949 
 

 
Список победителей и призеров 

областного лагеря детских и молодёжных   
общественных объединений «Команда 3D» 

 
Творческая презентация «Моя команда: со-творчество и результат» 

 
1 место – студия актерского мастерства «Дебют», муниципальное бюджетное 

учреждение культуры централизованная клубная система Еманжелинского 
сельского поселения Дом Культуры «Юность», Еткульский муниципальный район, 
руководители – Булатов Р.Р., Булатова Э.А. 

2 место – экологический отряд «Спасатели», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 
Златоустовский городской округ, руководители – Аблина Н.В., Струева И.А. 

3 место – команда «Планета № 7», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель – Трушкина А.А. 
 

«Выставка-презентация» 
 

1 место – команда «Наставники», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
руководители – Лесив Р.М., Печеркина А.М. 

2 место – команда «РЭКиТ», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Илюшкина О.Н., Прохорова О.В. 

3 место – команда «Уральские совы», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал, руководители 
– Гаврилова О.М., Клочкова М.М., Угличин А.А. 

 
Номинация «Лучший опыт работы объединения» 

 
Команда «Креатив», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители – Искандарова Э.К., Матвеева Ю.В., Ильясова О.Х., 
Жанайдарова Е.А. 
 

 
 
 
 



Номинация «Лучшая молодёжная инициатива» 
 

Команда «НОН-СТОП», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель – Паскидова Д.С. 
 

Номинация «Лучший блогер лагеря» 
 

Полкачева Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Лесив Р.М., Печеркина А.М. 

 
Номинация «Мастер организации» 

 
Черных Александра, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководители – Илюшкина О.Н., Прохорова О.В. 

 
Номинация «Прорыв лагеря» 

 
Денисов Алексей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководители – Илюшкина О.Н., Прохорова О.В. 
 

Номинация «Лидер отрядных дел» 
 

Сафиуллина Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени Карла Орфа» с. Варны, Варненский муниципальный район, 
руководитель – Зуева Т.В. 
 

Номинация «Открытие лагеря» 
 

Марготнов Михаил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза 
Русанова М.Г., Варненский муниципальный район, руководитель – Ферук Т.Н. 
 

Номинация «Творческое решение» 
 

Мозгунова Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, руководитель – Султанова С.М. 
 

 
 
 
 



Номинация «Активность и инициативность» 
 

Воронин Александра, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Пашнина С.Ю. 

Стадник Никита, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Паскидова Д.С. 
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