
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«11» августа 2022 г.  № 961

  
Об итогах 54 областного  слёта юных 
геологов 
 

 

  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.05.2022 г. № 594 «О проведении 54 областного слёта юных 
геологов» с 01 по 05 августа 2022 года состоялся 54 областной слёт юных геологов 
(далее – слёт). 

В слёте приняло участие 75 обучающихся из 6 муниципальных образований 
Челябинской области: Копейский, Миасский городские округа; Ашинский, 
Карталинский, Нязепетровский, Саткинский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги 54 областного слёта юных геологов (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призёров 54 областного слёта юных 

геологов (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, отдел исполнителя, МОУО, сайт  
  



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

11.08.2022 г. № 961 
 

 
Информация  

об итогах 54 областного слёта юных геологов 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.05.2022 г. № 594 «О проведении 54 областного слёта юных 
геологов» с 01 по 05 августа 2022 года состоялся 54 областной слёт юных геологов 
(далее – слёт). 

Слёт проводился в целях воспитания патриотизма, бережного отношения к 
природе и минеральным богатствам Челябинской области. 

Организаторы слёта: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

В рамках слёта были проведены конкурсы в командном зачете: «Отчет о 
летней геологической экспедиции», «Выставка полевых геологических материалов», 
«Геологический маршрут», «Геологический биатлон», «Радиометрические 
наблюдения», «Гидрологические наблюдения», «Минералогия – блиц», 
«Организация полевой стоянки», «Основы техники безопасности», «Конкурс 
видеофильмов «Экспедиция – 2022» и в личном зачёте: «Определение минералов», 
«Определение горных пород», «Шлиховое опробование», «Построение 
геологического разреза», «Основы палеонтологии», «Рудознатец», «Конкурс на 
лучшую фотографию». 

Конкурсы в личном зачете проводились в двух возрастных группах: 
младшая группа – 5 –7классы; 
старшая группа – 8 –11 классы. 
В ходе слёта участники продемонстрировали умение вести геологический 

маршрут, проводить радиометрические и гидрологические наблюдения, определять 
фоссилии, минералы и горные породы, выполнять шлиховое опробование, 
отстраивать геологические разрезы. 

Работы, представленные на конкурс «Отчет о летней геологической 
экспедиции», отразили итоги летних экспедиционных работ по заданиям научных и 
производственных геологических организаций. Во время юношеских летних 
геологических экспедиций школьники занимались исследованием родников 
Карталинского района, Аккмулинского месторождения горного хрусталя, 
Шемахинского карстового поля, изучали пористость и проницаемость горных пород 
отвалов угольного карьера «Октябрьский», оценивали доступность месторождений 
и рудопроявлений в окрестностях г. Миасс для посещений юными геологами, 
знакомились с историей горнозаводского промысла в Нязепетровском районе.  

В рамках слёта прошла презентация книги С.В. Колисниченко и В.А. Попова 
«Горный хрусталь на Южном Урале», состоялась встреча с начальником горно-



геологического управления АО «Челябинский электрометаллургический комбинат 
В.В. Нужиным, была проведена книжная PR кампания «И самые лучшие книги они 
в рюкзаках хранят...».  

В состав экспертного совета вошли специалисты Министерства 
промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, 
Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по 
Челябинской области, Челябинского филиала ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по Уральскому федеральному округу», лаборатории 
гидрологии института географии РАН г. Москва, лаборатории литологии г. Москвы, 
ООО «Миасский прииск», Уральского государственного горного университета, 
АНО ОВО «Университет «Сириус», ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 
колледж». 

Победители слёта рекомендованы для участия в XIV Всероссийской открытой 
полевой Олимпиаде юных геологов, которая пройдет в 2023 году в Татарстане. 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

11.08.2022 г. № 961 
 

 
Список победителей и призеров 54 областного слёта юных геологов 

 
Конкурс Отчет о летней геологической экспедиции» 

Секция «Минералогия, петрография, геологический туризм» 
 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., Никандров А.С.; 

2 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район 
(сборная команда), руководители – Маканова З.Ш., Алентьева Т.Г.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 
Илёва О.Л. 

 
Секция «Общая геология, геологическое краеведение» 

 
1 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

3 место – муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный район, 
руководитель – Дубровских Н.Н. 
 

Конкурс «Выставка полевых геологических материалов» 
 

1 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район 
(сборная команда), руководители – Маканова З.Ш., Алентьева Т.Г.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение Снежненская 
средняя общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Богдановская С.В.; 



3 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г. 
 

Конкурс «Геологический маршрут» 
 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 
Илёва О.Л.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., Никандров А.С.; 

3 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г. 

 
Конкурс «Геологический биатлон» 

 
1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ (команда № 2), руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ (команда № 1), руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

3 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В. 
 

Конкурс «Радиометрические наблюдения» 
 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 
Илёва О.Л.; 

2 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район 
(сборная команда), руководители – Маканова З.Ш., Алентьева Т.Г. 

 
Конкурс «Гидрологические наблюдения» 

 



1 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 
Илёва О.Л.; 

3 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., Никандров А.С. 
 

Конкурс «Минералогия – блиц» 
 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ (команда № 1), руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ (команда № 2), руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

3 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г. 
 

Конкурс «Организация полевой стоянки» 
 

1 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 
Илёва О.Л.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аши, Ашинский муниципальный 
район, руководитель – Молчан Л.Д.  
 

Конкурс «Основы техники безопасности» 
 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 
Илёва О.Л.; 

2 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г.; 



3 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., Никандров А.С. 
 

Конкурс видеофильмов «Экспедиция – 2022» 
 

1 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

2 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение Великопетровская 
средняя общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный район, 
руководители – Цымбал З.А., Максименко Н.В.  
 

Конкурс «Определение минералов» 
младшая группа 

 
2 место – Тюхов Никита, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – Коновалова Екатерина, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 
Ю.А. Гагарина» г. Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель – 
Чернышкова Ю.В.  

старшая группа 
 

1 место – Алексанов Евгений, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

1 место – Колдыбаев Азамат, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – Лобачев Степан, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

3 место – Тутубалин Алексей, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С. 

Конкурс «Определение горных пород» 
 



старшая группа 
1 место – Алексанов Евгений, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г. 

 
 

Конкурс «Шлиховое опробование» 
младшая группа 

 
1 место – Авдейчиков Антон, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

2 место – Федорина Светлана, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

3 место – Гребнева Яна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Бакал, Саткинский 
муниципальный район, руководитель – Рязанова Д.А. 
 

старшая группа 
 

1 место – Телегин Владислав, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель – Илёва О.Л.; 

1 место – Иванов Петр, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аши, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Молчан Л.Д.;  

2 место – Молчан Данил, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аши, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Молчан Л.Д.; 

3 место – Попова Софья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Аши, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Молчан Л.Д. 

 
Конкурс «Построение геологического разреза» 

младшая группа 
 

1 место – Перетрухин Георгий, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

2 место – Чичков Борис, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 



В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С. 
 

старшая группа 
 

1 место – Лазарева Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель – Илёва О.Л.; 

2 место – Лобачев Степан, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

2 место – Тутубалин Алексей, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

3 место – Ануфриенко Ангелина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Карталинский муниципальный район (сборная команда), руководители – 
Бондаренко Т.А., Алентьева Т.Г.; 

3 место – Белов Егор, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С. 
 

Конкурс «Основы палеонтологии» 
младшая группа 

 
1 место – Чичков Борис, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

2 место – Карпова Варвара, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

3 место – Веденеева Самира, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В. 
 

старшая группа 
 

1 место – Тараборских Сергей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Великопетровская средняя общеобразовательная школа, Карталинский 
муниципальный район, руководители – Цымбал З.А., Максименко Н.В.;  



2 место – Берсенёва Евгения, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

3 место – Лобачев Степан, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С. 
 

Конкурс «Рудознатец» 
младшая группа 

 
1 место – Карпова Варвара, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

2 место – Чичков Борис, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

3 место – Веденеева Самира, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В. 

 
старшая группа 

 
1 место – Колдыбаев Азамат, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – Алексанов Евгений, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г. 

 
Конкурс на лучшую фотографию 

младшая группа 
 
1 место – Фунтусов Егор, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

2 место – Федорина Светлана, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

2 место – Чичков Борис, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика 



В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители – Федорина А.А., 
Никандров А.С.; 

3 место – Мальцева Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район (сборная команда), руководители – Маканова З.Ш., 
Алентьева Т.Г.; 

3 место – Грачёва Евгения, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.; 

3 место – Утепова Салтанат, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Снежненская средняя общеобразовательная школа, Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Богдановская С.В. 

 
старшая группа 

 
1 место – Гордиенко Тимофей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель – Илёва О.Л.; 

2 место – Колдыбаев Азамат, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – Алексанов Евгений, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – Кудрявцев Никита, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район,  руководитель – Дубровских Н.Н.  
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