
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, 
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«03» ноября 2022 г.  

 
№ 1329 

  
Об итогах Открытого регионального 
конкурса экологических поделок 
«Природы отражение» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 08.07.2022 г. № 882 «О проведении Открытого регионального 
конкурса экологических поделок «Природы отражение» с 01 августа                                       
по 20 октября 2022 г. состоялся Открытый региональный конкурс экологических 
поделок «Природы отражение» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 386 обучающихся из 29 муниципальных 
муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, 
Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, 
Уйский муниципальные районы. 

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

поделок «Природы отражение» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров Открытого регионального 

конкурса экологических поделок «Природы отражение» (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», 8(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» 

03.11.2022 № 1329 

 
Информация об итогах  

Открытого регионального конкурса экологических поделок  
«Природы отражение» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 08.07.2022 г. № 882 «О проведении Открытого регионального 
конкурса экологических поделок «Природы отражение» с 01 августа по 20 октября 
2022 г. состоялся Открытый региональный конкурс экологических поделок 
«Природы отражение» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью формирования экологической культуры, 
бережного отношения к природе родного края через вовлечение в творческую 
деятельность. 

В конкурсе принял участие 386 обучающихся из 29 муниципальных 
образований Челябинской области:  

 
№ 
п/п Муниципальное образование Количество участников 

1.  Верхнеуфалейский городской округ 24 
2.  Златоустовский городской округ 2 
3.  Карабашский городской округ 1 
4.  Копейский городской округ 87 
5.  Магнитогорский городской округ 27 
6.  Миасский городской округ 15 
7.  Озерский городской округ 8 
8.  Снежинский городской округ 3 
9.  Трехгорный городской округ 4 
10.  Троицкий городской округ 15 
11.  Чебаркульский городской округ 2 
12.  Челябинский городской округ 85 
13.  Ашинский муниципальный район 7 
14.  Верхнеуральский муниципальный район 5 
15.  Еманжелинский муниципальный район 3 
16.  Еткульский муниципальный район 2 
17.  Карталинский муниципальный район 6 
18.  Кизильский муниципальный район 29 
19.  Коркинский муниципальный район 7 
20.  Кунашакский муниципальный район 3 
21.  Кусинский муниципальный район 5 
22.  Нагайбакский муниципальный район 14 
23.  Нязепетровский муниципальный район 5 
24.  Пластовский муниципальный район 4 
25.  Саткинский муниципальный район 10 
26.  Сосновский муниципальный район 3 



27.  Троицкий муниципальный район 2 
28.  Увельский муниципальный район 4 
29.  Уйский муниципальный район 4 

 Итого 386 
 
На конкурс было представлено 345 работ в 6 номинациях: 
 

Номинации Количество работ 
Скульптура и керамика 42 
Плетение и аппликация 36 
Фитодизайн 73 
Ткачество 60 
Деревообработка 50 
Вторсырье 84 
 

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» 

03.11.2022 № 1329 

 
Список 

победителей и призеров 
Открытого регионального конкурса экологических поделок  

 «Природы отражение» 
 

Номинация «Скульптура и керамика» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Соколов Владислав, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26», Озёрский городской округ, 
педагог-руководитель – Малыгина Юлия Валерьевна; 

2 место – Васильева Виолетта, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5», Миасский городской округ, 
педагог-руководитель – Тимирбаева Светлана Сергеевна; 

3 место – Щебелев Иван, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28», 
Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Сучкова Алена Ирековна 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Анашкина Кира, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска,                    
педагог-руководитель – Воробьева Альбина Тимиржановна; 

1 место – Радугина Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», педагог-руководитель – 
Белоброва Антонина Александровна;  

1 место – Беляева Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, педагог-руководитель – 
Малкова Елена Витальевна; 

2 место – Глушкова София, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – 
Косова Наталья Вадимовна; 

2 место – Павлова Анна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска,                     
педагог-руководитель – Блэнару Ирина Александровна;   

3 место – Богатырева Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики», Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Моисеева 
Екатерина Александровна. 



Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 
1 место – Красавин Михаил, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска,                         
педагог-руководитель – Блэнару Ирина Александровна;   

2 место – Чидакина Мария, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 
округ, педагог-руководитель – Гаффарова Файруза Адифовна; 

2 место – Юкляевских Анастасия, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Улица Мира», Копейский городской округ,                   
педагог-руководитель – Малкова Елена Витальевна; 

3 место – Ахмедьянова Камила, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Чванова Екатерина 
Алексеевна. 

 
Пятая категория – обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие) 

 
1 место – Мазур Александр, Мазур Алексей, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 108                     
г. Челябинска имени Героя Российской Федерации А.В. Яковлева» (дошкольное 
отделение), педагог-руководитель – Лотова Татьяна Сергеевна; 

2 место – Шурупов Демид, Небылицына Виктория, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52                           
г. Челябинска», педагог-руководитель – Шурупова Дарья Сергеевна.  
 

 Номинация «Плетение и аппликация» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Зайцева Виктория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 451 г. Челябинска», педагог-
руководитель – Зайцева Анна Олеговна; 

2 место – Чечель Мария, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ,                                        
педагог-руководитель – Голубева Юлия Дмитриевна; 

3 место – Шаталов Максим, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 52 г. Челябинска», педагог-
руководитель – Расторгуева Елена Владимировна. 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Бочкарева София, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ, педагог-
руководитель – Бабич Людмила Ивановна; 



2 место – Зайцева Александра, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, педагог-руководитель – Тимошенко Оксана 
Викторовна; 

3 место – Чухорева Марина, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, педагог-руководитель – Хилажева Флюра 
Минулловна. 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Егорова Софья, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, педагог-руководитель – Корнеева Светлана 
Анатольевна; 

2 место – Алексеева Яна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа», Уйский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Уржаткина Римма Анатольевна; 

3 место – Сигай Полина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа», Уйский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Уржаткина Римма Анатольевна. 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Фаизова София, муниципальное казенное учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
Пластовский муниципальный район, педагог-руководитель – Грамотеева Людмила 
Михайловна. 

 
Пятая категория – обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие) 

 
1 место – Старков Матвей, Гаев Михаил, Акашев Денис, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Новоершовский детский сад», 
Кизильский муниципальный район, педагоги-руководители – Плюшкина Марина 
Сергеевна, Каракина Ксения Сергеевна, Леймакина Мария Сергеевна. 

 
Номинация «Фитодизайн» 

 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 

 
1 место – Снегирев Глеб, муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

Детского творчества», Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – 
Еремина Вера Сергеевна; 

1 место – Чурова Алена, муниципальное бюджетное специальное 
коррекционное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа 



– детский сад № 10», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Кудашева 
Ярослава Сергеевна; 

2 место – Юсупов Тимофей, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ, педагог-руководитель 
– Дудкина Ольга Петровна; 

2 место – Безмин София, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1», Трехгорный городской округ, 
педагог-руководитель – Бикозова Светлана Романовна; 

3 место – Бережнов Владислав, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ,                                          
педагог-руководитель – Локмарина Алена Жамолидиновна;  

3 место – Клюшина Ксения, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Карталы»,                        
Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель – Петролай Надежда 
Петровна; 

3 место – Шафигин Арсений, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ,                                         
педагог-руководитель – Белоусова Лиана Александровна. 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Кравец Александра, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Остроленская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Уразова Оксана Владимировна; 

2 место – Абдуллина Иделия, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Абдуллина Индира Саловатовна; 

3 место – Копылова Маргарита, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
педагог-руководитель – Белоброва Антонина Александровна;  

3 место – Львов Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ, педагог-
руководитель – Залалова Татьяна Сергеевна. 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Коркишко Диана, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Копейска, Копейский 
городской округ, педагог-руководитель – Прокопцева Валерия Федоровна; 

2 место – Гильмутдинова Дарина, муниципальное учреждение                             
«Центр детского творчества», Саткинский муниципальный район,                                                           
педагог-руководитель – Зарипова Рая Рафкатовна; 

3 место – Баева Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 



Еманжелинский муниципальный район, педагог-руководитель – Щербакова Татьяна 
Владимировна. 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Михайлова Екатерина, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»                                  
г. Магнитогорска, педагог-руководитель – Кочеткова Ольга Валерьевна. 
  

Пятая категория – обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие) 
 

1 место – Гаев Михаил, Акашева Регина, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Новоершовский детский сад», Кизильский 
муниципальный район, педагоги-руководители – Плюшкина Марина Сергеевна, 
Каракина Ксения Сергеевна, Леймакина Мария Сергеевна. 

2 место – Блинкова Екатерина, Михайлова Мария, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Магнитогорска, педагог-руководитель – Кочеткова Ольга Валерьевна. 
 

Номинация «Ткачество» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Загайнов Иван, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад    № 183» г. Магнитогорска, 
педагоги-руководители – Евстегнеева Галина Николаевна, Мурзина Светлана 
Викторовна;  

1 место – Рассказов Федор, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 270 г. Челябинска», педагог- 
руководитель Жадяева Алевтина Андреевна;  

2 место – Жмайло Вероника, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 51», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Березина Марина Викторовна; 

3 место – Хуртин Илья, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 п. Мирный», Сосновский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Ермендеева Марина Викторовна. 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Лазунина Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного «Центр образования дополнительного образования 
детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, педагог-руководитель – 
Прокопьева Елена Валентиновна;  



2 место – Проскурина Алиса, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»                                
г. Магнитогорска, педагог-руководитель – Крылатых Ольга Викторовна; 

3 место – Антонова Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Баранова Клавдия Михайловна. 
 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Неверова Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской 
округ, педагог-руководитель – Малкова Елена Витальевна; 

1 место – Шакирова Арина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район, педагог-руководитель – Калинина Наталья 
Александровна; 

2 место – Леглер Ульяна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Коркинский муниципальный район, педагог-руководитель – Тенякова Татьяна 
Степановна; 

3 место – Сергеенко София, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Коркинский муниципальный район, педагог-руководитель – Самиева 
Наталья Юрьевна. 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Ерина Аделина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – 
Угаренкова Лия Тулегеновна; 

2 место – Беломестнова Вероника, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Угаренкова Лия Тулегеновна; 

3 место – Переседова Елизавета, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Угаренкова Лия Тулегеновна. 

 
Пятая категория – обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие) 
 
1 место – Старков Матвей, Гаев Михаил, Акашев Денис, муниципальное 

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



2 место – Шафикова Аделия, Тюстина Вера, Тараканова Анна, Баутин Матвей, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – 
Бобр Валентина Анатольевна.  
 

Номинация «Деревообработка» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Шипунов Андрей, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 п. Мирный», Сосновский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Абдрахимова Анна Александровна; 

2 место – Шаницын Марк, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 п. Мирный», Сосновский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Абдрахимова Анна Александровна;  

3 место – Штейле София, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 451 г. Челябинска», педагог-
руководитель – Чернеева Татьяна Викторовна. 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Рыженков Артем, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ,                      
педагог-руководитель – Назайкина Елена Владимировна; 

2 место – Серов Егор, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Верхнеуфалейский городской округ, педагог-руководитель – Астанина 
Ольга Сергеевна; 

2 место – Дендиберя Данил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель – Соляник Оксана Владимировна; 

3 место – Божинская Валерия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Фершампенуазская средняя общеобразовательная школа, 
Нагайбакский муниципальный район, педагог-руководитель – Афанасьева Татьяна 
Александровна; 

3 место – Галерт Павел, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – 
Кожевникова Светлана Владимировна; 

3 место – Золина Мария, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, педагог-руководитель – 
Малкова Елена Витальевна; 

3 место – Беляева Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, педагог-руководитель – 
Малкова Елена Витальевна; 
 



Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Гайнулин Тигран, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Стерляжникова Любовь Сергеевна; 

1 место – Шамина Агния, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов», Копейский городской округ, педагог-
руководитель –  Малкова Елена Витальевна; 

2 место – Полтарацкий Николай, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический                          
г. Челябинска», педагоги-руководители – Эсман Галина Евгеньевна, Гвоздева 
Лариса Павловна; 

3 место – Боон Татьяна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов», Копейский городской округ, педагог-
руководитель –  Малкова Елена Витальевна; 

3 место – Другов Александр, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Верхнеуфалейский городской округ, педагог-руководитель – Чикулин 
Александр Николаевич; 
 

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
 

1 место – Шерстнёв Александр, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Стерляжникова Любовь Сергеевна; 

2 место – Гарюнова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – 
Угаренкова Лия Тулегеновна; 

3 место – Андреев Егор, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Стерляжникова Любовь Сергеевна. 

 
Пятая категория – обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие) 

 
1 место – коллектив, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Обручевский детский сад», Кизильский муниципальный район, педагог-
руководитель – Новотаева Гульнара Файрузовна;  

2 место – Приданников Денис, Симаков Никита, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 
педагог-руководитель – Ярушин Владимир Андреевич. 

 
Номинация «Вторсырье» 

 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 



 
1 место – Суденкова Полина, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26» г. Челябинска, педагог-
руководитель – Шишвалеева Зимфира Ахмадулловна; 

2 место – Юрченко Софья, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Ромашка», Верхнеуфалейский 
городской округ, педагог-руководитель – Белова Тамара Дмитриевна; 

2 место – Климантов Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 1 «Березка» первой 
категории г. Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район, педагог-
руководитель – Сыромятникова Екатерина Сергеевна; 

3 место – Ланин Тимофей, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 451 г. Челябинска, педагог-
руководитель – Мозговая Елена Васильевна. 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Карапетов Константин, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум»                               
г. Магнитогорска, педагог-руководитель – Сенникова Лариса Владимировна; 

1 место – Тарасов Матвей, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, педагог-
руководитель – Блэнару Ирина Александровна; 

2 место – Блэнару Агата, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, педагог-
руководитель – Блэнару Ирина Александровна; 

2 место – Чугункина Маргарита, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской 
округ, педагог-руководитель – Залалова Татьяна Сергеевна; 

3 место – Соколов Алексей, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», педагог-руководитель – Меркушева 
Галина Борисовна; 

3 место – Шавшин Андрей, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, педагог-
руководитель – Блэнару Ирина Александровна; 

3 место – Киреева Азалия, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Чванова Екатерина 
Алексеевна. 
 

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Шалабанова Алиса, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 



Еманжелинский муниципальный район, педагог-руководитель –  Шалабанова 
Татьяна Александровна; 

1 место – Иванова София, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Верхнеуфалейский городской округ, педагог-руководитель –  Королева 
Маргарита Идыльевна; 

2 место – Еркаев Иван, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, педагог-
руководитель – Блэнару Ирина Александровна; 

2 место – Заводова Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Верхнеуфалейский городской округ, педагог-руководитель – Гранкова Ольга 
Григорьевна; 

3 место – Левашова Ульяна, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга» с. Коелга, Еткульский муниципальный район, педагог-
руководитель – Левашева Вера Юрьевна; 

3 место – Ефимова Виктория, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Коркинский муниципальный район, педагог-руководитель – Елистратова 
Елена Александровна. 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Дульцева Светлана, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, педагог-руководитель – Гайнутдинова Альфия 
Миндуловна; 

2 место – Шагивалеев Дмитрий, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска, педагог-
руководитель – Сенникова Лариса Владимировна; 

3 место – Жукова Екатерина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец Творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Трапезникова Татьяна Сергеевна. 

 
Пятая категория – обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие) 

 
1 место – Сирота Василиса, Сирота Дарья, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1», Чебаркульский 
городской округ, педагоги-руководители – Ильичева Наталья Александровна, Крецу 
Ирина Владимировна; 

2 место – Акашев Денис, Акашев Руслан, Гаев Михаил, Краус Дмитрий, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Новоершовский детский 
сад», Кизильский муниципальный район, педагоги-руководители – Плюшкина 
Марина Сергеевна, Каракина Ксения Сергеевна, Леймакина Мария Сергеевна; 



3 место – Гаев Михаил, Акашева Регина, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Новоершовский детский сад», Кизильский 
муниципальный район, педагоги-руководители – Плюшкина Марина Сергеевна, 
Каракина Ксения Сергеевна, Леймакина Мария Сергеевна. 
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