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П Р И К А З 
 

Челябинск 
 

«29» сентября 2022 г.      № 1149 
  

Об итогах открытого регионального 
конкурса озеленения территорий 
образовательных организаций «Оазис» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 13.04.2022 г. № 454 «О проведении открытого регионального 
конкурса озеленения территорий образовательных организаций «Оазис»                                          
с 15 апреля по 30 сентября 2022 года состоялся открытый региональный конкурс 
озеленения территорий образовательных организаций «Оазис» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 1440 человек из 16 муниципальных образований 
Челябинской области: Карабашский, Копейский, Магнитогорский, Миасский, 
Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, 
Нагайбакский, Чебаркульский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги открытого регионального конкурса озеленения территорий 

образовательных организаций «Оазис» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров открытого регионального 

конкурса озеленения территорий образовательных организаций «Оазис» 
(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 

 
 
 
 Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

29.09.2022 г. № 1149 
 

 Информация об итогах  
открытого регионального конкурса озеленения 

территорий образовательных организаций «Оазис» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.04.2022 г. № 454 «О проведении открытого регионального 
конкурса озеленения территорий образовательных организаций «Оазис»                                                      
с 15 апреля по 30 сентября 2022 года состоялся открытый региональный конкурс 
озеленения территорий образовательных организаций «Оазис» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью создания условий для совершенствования работы 
по озеленению территорий образовательных организаций Челябинской области. 

В конкурсе приняли участие 1440 человек (1395 обучающихся и 55 педагогов) 
из 16 муниципальных образований Челябинской области: 

 

 
На конкурс поступило 36 конкурсных работ в номинациях: «Интерьерное 

озеленение» – 6 работ, «Ландшафтное озеленение» – 24 работы, «Учебно-опытный 
участок» – 6 работ. 

В конкурсе приняли участие 36 образовательных организаций (22 дошкольные 
образовательные организации, 11 общеобразовательных организаций, 2 организации 
дополнительного образования и 1 профессиональная образовательная организация).       

№ Муниципальное образование Количество  
педагогов 

Количество 
обучающихся 

1.  Карабашский городской округ 1 1 
2.  Копейский городской округ 5 118 
3.  Магнитогорский городской округ 1 1 
4.  Миасский городской округ 5 330 
5.  Троицкий городской округ 7 192 
6.  Чебаркульский городской округ 2 1 
7.  Челябинский городской округ 9 321 
8.  Южноуральский городской округ 2 135 
9.  Ашинский муниципальный район 1 10 
10.  Брединский муниципальный район 4 132 
11.  Варненский муниципальный район 4 2 
12.  Верхнеуральский муниципальный район 1 1 
13.  Карталинский муниципальный район 5 58 
14.  Кизильский муниципальный район 5 65 
15.  Нагайбакский муниципальный район 2 6 
16.  Чебаркульский муниципальный район 1 22 

 Итого: 55 1395 



Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной 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» 

29.09.2022 г. № 1149 

Список победителей и призеров  
открытого регионального конкурса озеленения территорий  

образовательных организаций «Оазис» 
 

Номинация «Интерьерное озеленение» 
 

Категория «Общеобразовательные организации» 
 

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 26», Миасский городской округ, руководители – Медведев Евгений 
Васильевич, Герштейн Илья Абрамович; 

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр № 2 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители – Терин Юрий Андреевич, Савенкова Ирина Валерьевна, Сергета 
Светлана Анатольевна; 

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководители – Кутейникова Ирина 
Хамзовна, Старцева Анастасия Александровна; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение                                              
«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель  – Ишмаметьева Александра Петровна. 
 

Категория «Организации дополнительного образования» 
 

1 место – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель – Муртазина Олеся Талгатовна; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного   
образования «Дворец    творчества     детей    и     молодежи» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководители – Кузина Глафира Викторовна, 
Кочеткова Ольга Валерьевна, Серажетдинова Эльвира Рустамовна. 

 
Номинация «Ландшафтное озеленение» 

 
Категория «Дошкольные образовательные организации» 

 
1 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Кизильский детский сад № 2», Кизильский муниципальный район, руководители  – 
Лаврентьева Ольга Владимировна, Самохина Светлана Михайловна; 



1 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад № 2 «Солнышко», Верхнеуральский муниципальный 
район, руководители – Якивчук Любовь Сергеевна, Шевченко Светлана Николаевна; 

1 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Новоершовский детский сад», Кизильский муниципальный район, руководители – 
Плюшкина Марина Сергеевна, Каракина Ксения Сергеевна, Леймакина Мария 
Сергеевна; 

2 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 1» города Миасса, Миасский городской 
округ, руководители – Шмойлова Наталья Александровна, Попова Елена 
Александровна, Турковская Наталья Сергеевна;  

2 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 458 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Соколова Анна Валерьевна; 

2 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 7 города Карталы», Карталинский муниципальный район, руководители– 
Милых Наталья Геннадьевна, Цветкова Светлана Михайловна, Батерина Людмила 
Валерьевна, Сироткина Лидия Михайловна; 

2 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 12 «Дубок», Южноуральский городской округ, руководитель – Сарайкова 
Светлана Геннадьевна; 

3 место – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 п. Бреды», Брединский муниципальный район, руководители – 
Демиденкова Татьяна Анатольевна, Миронова Вера Геннадьевна, Рощектаева 
Наталья Венадьевна; 

3 место – муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 15», Троицкий городской округ, 
руководители – Каминская Альфия Махмутовна, Бурдикова Людмила Ивановна; 

3 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 52», Копейский городской округ, руководители – Попова Елена Дмитриевна, 
Пичкова Марина Николаевна; 

3 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 14», Копейский городской округ, руководитель – Сорочина Анжелла 
Геннадьевна. 

 
Категория «Общеобразовательные организации» 

 
1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24», Копейский городской округ, руководители – 
Андреева Ольга Петровна, Абросимова Наталья Александровна; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» п. Новый Урал, Варненский муниципальный район, 
руководители – Ерушева Ольга Александровна, Букреева Оксана Сергеевна; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Говорухина»                       



с. Катенино, Варненский муниципальный район, руководители –   Курильская Татьяна 
Николаевна, Сологубова Дарья Дмитриевна, Тропина Елена Александровна, Маркин 
Олег Петрович; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 4», Троицкий городской округ, 
руководители – Досова Гульнара Мухаметгалеевна, Смирнова Наталья 
Владимировна;  

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко», Копейский 
городской округ, руководители – Типушков Сергей Владимирович, Саттарова Элиза 
Наилевна, Ишмаева Лариса Дмитриевна.  

 
Категория «Организации дополнительного образования» 

 
1 место – муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель – Фокина Ольга Вячеславовна; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», руководители – Туфленков 
Леонид Вячеславович, Сирота Дарья Валерьевна. 

 
Категория «Профессиональные образовательные организации и  

образовательные организации высшего образования» 
 

2 место – государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Чебаркульский профессиональный техникум», Чебаркульский 
городской округ, руководители – Затоковенкова Лариса Николаевна, Гуськова 
Наталья Анатольевна. 

 
Номинация «Учебно-опытный участок» 

 
Категория «Дошкольные образовательные организации» 

 
1 место – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Калининский», Брединский муниципальный район, руководители – 
Никулина Наталия Трофимовна, Крячкова Вера Васильевна, Королева Мария 
Леонидовна;  

1 место – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 п. Бреды», Брединский муниципальный район, руководители – 
Демиденкова Татьяна Анатольевна, Миронова Вера Геннадьевна, Рощектаева 
Наталья Венадьевна; 

2 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 9» Солнышко», Южноуральский городской округ, руководители – Шамардина 
Татьяна Александровна, Чаурова Юлия Алексеевна; 



3 место – муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников                                              
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная 
школа — детский сад № 10», Троицкий городской округ, руководители – Русанова 
Татьяна Викторовна, Келлер Юлия Леонидовна. 
 

Категория «Общеобразовательные организации» 
 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Парижская 
средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 
руководители – Соколова Алена Николаевна, Тимеева Виктория Павловна; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Филимоновская 
средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский муниципальный район, 
руководители – Матвеенко Лариса Васильевна, Галкина Елена Владимировна, 
Манакова Зинаида Юрьевна. 
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