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П Р И К А З

Челябинск

« •// » 2022 г. №

Об итогах Открытого регионального 
конкурса семейных видеороликов
«Экопривычки моей семьи»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.07.2022 г. № 887 «О проведении Открытого регионального 
конкурса семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи»
с 01 августа по 07 октября 2022 г. состоялся Открытый региональный конкурс 
семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 62 обучающихся из 17 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Миасский, Озёрский, Трёхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Варненский, Карталинский, Коркинский, Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, Уйский муниципальные районы.

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

видеороликов «Экопривычки моей семьи» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров Открытого регионального 

конкурса семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

И. о. директора А. И. Успенский

Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


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

№
Информация об итогах Открытого регионального конкурса 

семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.07.2022 г. № 887 «О проведении Открытого регионального 
конкурса семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» с 01 августа 
по 07 октября 2022 г. состоялся Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов «Экопривычки моей семьи» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью создания условий для формирования экологической 
культуры обучающихся посредством семейного видеотворчества.

В конкурсе приняли участие 62 обучающихся из 17 муниципальных образований 
Челябинской области:

№ Муниципальное образование Количество
обучающихся

1. Злотустовский городской округ 5
2. Копейский городской округ 6
3. Магнитогорский городской округ 4
4. Миасский городской округ 1
5. Озерский городской округ 1
6. Трёхгорный городской округ 5
7. Троицкий городской округ 6
8. Усть-Катавский городской округ 1
9. Челябинский городской округ 15
10. Ашинский муниципальный район 2
11. Варненский муниципальный район 5
12. Карталинский муниципальный район 1
13. Коркинский муниципальный район 1
14. Саткинский муниципальный район 2
15. Сосновский муниципальный район 3
16. Троицкий муниципальный 3
17. Уйский муниципальный район 1

Итого: 62

На конкурс поступило 34 работы, из них 15 в первой категории (обучающиеся в 
возрасте 5-6 лет), 10 во второй категории (обучающиеся в возрасте 7-11 лет), 5 в третьей 
категории (обучающиеся в возрасте 12-14 лет), 4 в пятой разновозрастной категории 
(обучающиеся 5-18 лет).

В представленных видеороликах участники конкурса рассказали о семейных 
экопривычках -  вторая жизнь вещей, правильная утилизация, переработка и раздельный 
сбор отходов, экономичное использование природных ресурсов и пр.

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).

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


Оргкомитет 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

{iYoJma № __________

Список победителей и призеров 
Открытого регионального конкурса семейных видеороликов 

«Экопривычки моей семьи»

Первая категория -  обучающиеся в возрасте 5-6 лет

1 место -  Черных Светлана, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 469 г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, педагог-наставник -  Новикова М.В.;

2 место -  Михайличенко Илья, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15», Копейский городской округ, 
педагог-наставник -  Михайличенко М.Н.;

2 место -  Филимонов Александр, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1», Трёхгорный городской округ, 
педагоги-наставник -  Артюкина Н.В.;

2 место -  Хорун Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №53 «Сказка», 
Озёрский городской округ, педагог-наставник -  Беспалова Ю.С.;

3 место -  Калейникова Надежда, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад имени В.Т. Иващенко» села Варны, 
Варненский муниципальный район, педагог-наставник -  Чернева Н.А.;

3 место -  Дученко Анна, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного вида», 
Троицкий городской округ, педагог-наставник -  Сулейманова С.В.;

3 место -  Руссу Роман, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7», Копейский городской округ,
педагог-наставник -  Шаихова Н. А.

Вторая категория -  обучающиеся в возрасте 7-11 лет

1 место -  Цицура Тихон, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,
педагог-наставник -  Горская Н.Н.;

2 место -  Герасименко Алексей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
педагог-наставник -  Стрелухина В.М.;

2 место -  Захаров Степан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109 г. Трёхгорного»,
Трёхгорный городской округ, педагог-наставник -  Побегуца Н.М.;



2 место -  Яковлева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ, 
педагог-наставник -  Назайкина Е.В.;

3 место -  Колмогорова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
И.И. Говорухина» с. Катениио, Варненский муниципальный район, 
педагог-наставник -  Колмогорова Н.А.;

3 место -  Коробейникова Злата, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 62», Златоустовский городской округ, 
педагог-наставник -  Ципленкова С.М.

Третья категория -  обучающиеся в возрасте 12-14 лет

1 место -  Ракитин Матвей, Ракитина Светлана, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
Саткинский муниципальный район, педагог-наставник -  Климанова Н.В.;

2 место -  Борщева Валентина, Борщева Татьяна, Пермина Анастасия,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,
педагог-наставник -  Гусева О.В.;

2 место -  Шатова Маргарита, Кузнецов Дмитрий, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени 
С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, педагог-наставник -  Тарасова И.Ю.;

3 место -  Устенко Александра, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко», 
Копейский городской округ, педагог-наставник -  Тарасова И.Ю.;

3 место -  Чугункина Маргарита, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21», Копейский городской округ, 
педагог-наставник -  Залалова Т.С.

Пятая категория -  разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет)

1 место -  Волошина Анна, Волошин Андрей, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1», Трёхгорный городской 
округ, педагог-наставник -  Артюкина Н. В.;

1 место -  Кучукова Эльмира, Кучуков Марсель, Кучуков Альберт, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клястицкая средняя 
общеобразовательная школа, Троицкий муниципальный район, 
педагог-наставник -  Халитова А. Р.;

1 место -  Некрасов Матвей, Некрасова Наталья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, 
педагог-наставник -  Гуляева Н.Е.;

2 место -  Фатакова Юлия, Фатакова Виктория, Кибитцева Ксения, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя



общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, 
педагог-наставник -  Доронина В.В.;

3 место -  Муртазин Денис, Муртазина Аделина, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский 
центр», Ашинский муниципальный район, педагог-наставник -  Муртазина О.Т.


