
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 

 
«25» октября 2022 г.  

 
№ 1273 

  
Об итогах регионального отборочного 
этапа Всероссийского (международного) 
фестиваля «Праздник молодых 
защитников природы» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 21.09.2022 г. № 1106 «О проведении регионального 
отборочного этапа Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – 
молодых защитников природы» с 12 сентября по 14 октября 2022 г. состоялся 
региональный отборочный этап Всероссийского (международного) фестиваля 
«Праздник Эколят – молодых защитников природы» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 593 человека из 23 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Трехгорный, Троицкий, Челябинский, 
Чебаркульский, Южноуральский городские округа; Аргаяшский, Ашинский, 
Верхнеуральский, Коркинский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.  

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

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы»  
(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров отборочного этапа                             
Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых                  
защитников природы» (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. № 1273 

 
 Информация об итогах регионального отборочного этапа  

Всероссийского (международного) фестиваля 
«Праздник молодых защитников природы» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 21.09.2022 г. № 1106 «О проведении регионального 
отборочного этапа Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – 
молодых защитников природы» с 12 сентября по 14 октября 2022 г. состоялся 
региональный отборочный этап Всероссийского (международного) фестиваля 
«Праздник Эколят – молодых защитников природы» (далее – фестиваль). 

Фестиваль проводился с целью развития экологического образования и 
экологической культуры в образовательных организациях Челябинской области. 

В фестивале приняли участие 593 человека из 23 муниципальных образований 
Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование Количество участников  
1.  Верхнеуфалейский городской округ 24 
2.  Златоустовский городской округ 35 
3.  Карабашский городской округ 18 
4.  Копейский городской округ 132 
5.  Магнитогорский городской округ 7 
6.  Миасский городской округ 62 
7.  Озёрский городской округ 17 
8.  Трехгорный городской округ 36 
9.  Троицкий городской округ 8 
10.  Челябинский городской округ 62 
11.  Чебаркульский городской округ 3 
12.  Южноуральский городской округ 65 
13.  Аргаяшский муниципальный район 8 
14.  Ашинский муниципальный район 23 
15.  Верхнеуральский муниципальный район 11 
16.  Коркинский муниципальный район 2 
17.  Октябрьский муниципальный район 10 
18.  Пластовский муниципальный район 2 
19.  Сосновский муниципальный район 1 
20.  Троицкий муниципальный район 7 
21.  Увельский муниципальный район 18 
22.  Чебаркульский муниципальный район 24 
23.  Чесменский муниципальный район 18 

 Итого: 593 
           



Конкурсные работы победителей фестиваля направлены для участия во 
Всероссийском (международном) фестивале «Праздник Эколят – молодых 
защитников природы». 

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» 

25.10.2022 г. № 1273 

 
Список победителей и призеров  

регионального отборочного этапа  
Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник молодых защитников природы» 
 

Номинация «Творческий отчет о работе образовательных организаций» 
 
         1 место — коллектив муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 48», Копейский городской округ, педагог-наставник — 
Егорова Н.А.; 
         1 место — коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического направления развития воспитанников № 124                                    
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-наставники —                 
Шангиреева А.Н., Пашнина Е.А.; 
         2 место — коллектив муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
педагог-наставник — Чиркова И.А.; 
         2 место — коллектив муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 44», Копейский городской округ,                                                                                               
педагоги-наставники — Дутова О.Е., Созыкина Л.Ю., Пешкова В.В., Клипикова А.А.; 
        3 место — коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1», Трёхгорный городской округ, 
педагог-наставник — Ткаченко Е.Ю. 
 

Номинация «Творческое выступление команд образовательных организаций» 
 
 1 место — коллектив муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-наставник — Котик М.В.; 
          1 место — коллектив муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко», Копейский 
городской округ, педагог-наставник — Губарь Е.А.; 
 2 место — коллектив муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №110», Трёхгорный городской округ, педагог-
наставник — Морозова Р.Ф.; 

2 место — коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Целинная средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, педагог-наставник — Дегтярева С.П.; 



 3 место — коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №27 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников», 
Озёрский городской округ, педагог-наставник — Самоделкина Ю.А.; 
         3 место — коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №17», Троицкий городской округ, педагог-наставник —              
Фомина А.А.; 
         3 место — коллектив муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Половинская основная общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, педагог-наставник — Фёдорова О.В. 
 

Номинация «Лучший мастер-класс» 
 
 1 место — коллектив муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагоги-наставники — Москвина А.В.,                  
Варнавская Е.А., Жукова Е.А., Гвоздева Л.П., Пацевич А.В.; 
          1 место — коллектив муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10», Копейский городской округ, педагоги-наставники 
— Еланцева И.Н., Шумская Н.М., Печёнкина Е.Н.; 
 2 место — коллектив муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 26», Миасский городской округ, педагог-наставник — 
Князькова К.А.; 

2 место — коллектив муниципального учреждения дополнительного 
образования «Радуга», Копейский городской округ, педагог-наставник —              
Золотавина М.В.; 
 3 место — коллектив муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 36» д. Бутырки, Чебаркульский муниципальный район, 
педагог-наставник — Негодяева И.А. 
 

Номинация «Лучший экологический мультфильм» 
 
 1 место — коллектив муниципального общеобразовательного учреждения 
«Подовинновская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, педагог-наставник — Кривогузова А.В.; 
          1 место —коллектив муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 142 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-
наставник — Андреева О.Ю.; 
 2 место — коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 58 
«Жемчужинка», Озёрский городской округ, педагог-наставник — Зинченко А.М.; 

2 место — коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трёхгорный городской 
округ, педагог-наставник — Царева Е.А.; 



2 место — коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 11», Чебаркульский 
городской округ, педагог-наставник — Валиева Л.Р.; 
 3 место — Фельченков Дмитрий, Плонский Михаил, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», Копейского городского 
округа, педагоги-наставники — Пичугова О.А., Асташова Н.П. 
          3 место — Мавлетов Тимур, Башкеева Вероника, Попова Анна, Мызгина 
Каролина, Тимофеев Михаил, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Улыбка», Трёхгорного городского 
округа, педагоги-наставники — Газимуллина А.А., Артюкина С.В. 
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