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П Р И К А З 
Челябинск 

 
«25» октября 2022 г.  № 1272 

  
Об итогах регионального этапа Открытого 
чемпионата «Агро. Бизнес. Старт»                                      
по решению задач предприятий 
агропромышленного комплекса                                                   
для обучающихся 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 23.09.2022 г. № 1120 «О проведении Открытого чемпионата 
«Агро. Бизнес. Старт» по решению задач предприятий агропромышленного 
комплекса для обучающихся» с 26 сентября по 17 октября 2022 г. состоялся 
региональный этап Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. Старт» по решению задач 
предприятий агропромышленного комплекса для обучающихся (далее – чемпионат). 

В чемпионате приняли участие 51 человек (43 обучающихся и 8 педагогов) из 
5 муниципальных образований Челябинской области: Троицкий, Челябинский 
городские округа; Сосновский, Варненский, Еманжелинский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. 

Старт» по решению задач предприятий агропромышленного комплекса для 
обучающихся (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа Открытого 
чемпионата «Агро. Бизнес. Старт» по решению задач предприятий 
агропромышленного комплекса для обучающихся (приложение 2). 

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

Директор                                                                                                         О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор 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» 

25.10.2022 г. № 1272 
 Информация об итогах  

регионального этапа Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. Старт»  
по решению задач предприятий агропромышленного комплекса  

для обучающихся 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 23.09.2022 г. № 1120 «О проведении Открытого чемпионата 
«Агро. Бизнес. Старт» по решению задач предприятий агропромышленного 
комплекса для обучающихся» с 26 сентября по 17 октября 2022 г. состоялся 
региональный этап Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. Старт» по решению задач 
предприятий агропромышленного комплекса для обучающихся (далее – чемпионат). 

Чемпионат проводился с целью формирования у обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области интереса к аграрным 
профессиям и предпринимательской деятельности, а также повышение мотивации к 
получению аграрного образования и перспективам работы на предприятиях 
агропромышленного комплекса Челябинской области посредством анализа 
производственной деятельности предприятий и вовлечения участников в работу над 
актуальными задачами агропромышленного комплекса Челябинской области. 

В чемпионате приняли участие 51 человек (43 обучающихся и 8 педагогов)                              
из 5 муниципальных образований Челябинской области: 

№ Муниципальное образование Количество участников-
обучающихся 

Количество 
участников-педагогов 

1.  Троицкий городской округ 6 1 
2.  Челябинский городской округ 12 3 
3.  Варненский муниципальный район 6 1 
4.  Еманжелинский муниципальный район 6 1 
5.  Сосновский муниципальный район 19 2 

 Итого: 43 8 
В состав экспертного совета чемпионата вошли представители Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей. 

Команда, «Проростки СтартАпа» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель — Светлакова Е.В. рекомендована для участия во 
Всероссийском этапе Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. Старт» по решению 
задач предприятий агропромышленного комплекса для обучающихся. 

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


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

25.10.2022 г. № 1272 

 
Список победителей и призеров  

 регионального этапа Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. Старт»  
по решению задач предприятий агропромышленного комплекса для обучающихся 

 

Направление «Технико-технологическое» 
 

1 место — команда «КПД», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель — Габайдуллин И.Г. 
         

Направление «Растениеводство и животноводство» 
 

1 место — команда «Проростки СтартАпа», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель — Светлакова Е.В.; 

1 место — команда «Юные Агрономы», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Алексеевки, Варненский 
муниципальный район, руководитель — Ермаков Д.И.;  

2 место — команда «Долгодеревегас», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель — Габайдуллин И.Г.;  

3 место — команда «Агро Класс», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Троицкий городской округ, руководитель — Бухарова В.Г.; 

3 место — команда «Спектр и луч», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», Еманжелинский 
муниципальный район, руководитель — Бакин А.А. 

 

Направление «Заготовка, переработка и хранение» 
 
1 место — команда «Апельсинки», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель — Габайдуллин И.Г.; 

2 место — команда «АГРО-СТУПЕНИ», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель — Паклина Т.В.  

          
Направление «Реализация сельскохозяйственной продукции» 

 
1 место — команда «Агроtrack», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» 



г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители — Лянге А.В., 
Сутягина К.М.; 

 2 место — команда «План А», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель — Габайдуллин И.Г. 
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