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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«01» сентября 2022 г.  № 1032 

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые 
СтартАпы» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 12.04.2022 г. № 448 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые 
СтартАпы» с 15 апреля по 31 августа 2022 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые 
СтартАпы». 

В конкурсе приняли участие 19 обучающихся из 6 муниципальных образований 
Челябинской области: Магнитогорский, Троицкий, Челябинский городские округа; 
Верхнеуральский, Каслинский, Нагайбакский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа Всероссий-

ского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 
(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

И.о директора                                                                                                   Ю.В. Полозок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Волковой А.Е., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

01.09.2022 г. № 1032 

 
 Информация об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.04.2022 г. № 448 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые 
СтартАпы» с 15 апреля по 31 августа 2022 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые 
СтартАпы» (далее – конкурс). Конкурс проводился в целях развития экологического 
образования и экологической культуры в образовательных организациях 
Челябинской области. 

В конкурсе приняли участие 19 обучающихся из 6 муниципальных образований 
Челябинской области: 

№ Муниципальное образование 
Количество 
участников 

муниципального этапа   

Количество 
участников 

регионального этапа 
1.  Магнитогорский городской округ 4 4 
2.  Троицкий городской округ 1 1 
3.  Челябинский городской округ 9 5 
4.  Верхнеуральский муниципальный район 1 1 
5.  Каслинский муниципальный район 3 3 
6.  Нагайбакский муниципальный район 1 1 

 Итого: 19 15 
В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 

Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей, 
ФГБОУ ВО ЧелГУ, ГБУ «Молодежный ресурсный центр», АНО «Зелёный город», ОУ 
ВО Южно-Уральский технологический университет. 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в со-
циальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал»  (https://vk.com/ecostation74). 

 
Оргкомитет 

 
  

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


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

01.09.2022 г. № 1032 

 
Список победителей и призеров  

 регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных 
 экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 
         1 место – Бугаев Константин, Горобец Ангелина, Трофимов Сергей, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования», Каслинский муниципальный район, педагог-руководитель конкурсной 
работы – Горобец А.В.; 
         2 место – Мошкина Мария, Киселев Егор, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель конкурсной работы – Светлакова Е.В.;  
         3 место – Михайлова Мария, Михайлова Екатерина, Серажетдинова Эльвина, 
Медведева София, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель конкурсной работы –
Кочеткова О.В. 
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