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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«03» ноября 2022 г.  № 1330 

  
 
Об итогах областного фотоконкурса  
«Памятники природы сквозь объектив» 
 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 27.09.2022 г. № 1134 «О проведении областного 
фотоконкурса «Памятники природы сквозь объектив» с 27 сентября по 31 октября 
2022 г. состоялся областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь объектив»                                                        
(далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 1318 обучающихся из 33 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Миасский, Магнитогорский, Троицкий, 
Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Катав-
Ивановский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги областного фотоконкурса «Памятники природы сквозь 

объектив» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областного фотоконкурса                   

«Памятники природы сквозь объектив» (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» 

03.11.2022 № 1330 

 
 Информация об итогах  

областного фотоконкурса «Памятники природы сквозь объектив» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 27.09.2022 г. № 1134 «О проведении областного 
фотоконкурса «Памятники природы сквозь объектив» с 27 сентября по 31 октября 
2022 г. состоялся областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь объектив»                                                    
(далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью формирования экологической культуры, 
бережного отношения к памятникам природы Челябинской области через 
вовлечение в творческую деятельность. 

В конкурсе приняли участие 1318 обучающихся из 33 муниципальных 
образований и 1 государственной образовательной организации Челябинской 
области: 

№ 
Муниципальное образование/ 

государственная  
образовательная организация 

Количество участников 
муниципального/ 

отборочного 
этапа   

Количество 
участников 

регионального 
этапа 

1.  Верхнеуфалейский городской округ 91 21 
2.  Златоустовский городской округ 101 11 
3.  Карабашский городской округ 22 4 
4.  Копейский городской округ 73 23 
5.  Кыштымский городской округ 2 2 
6.  Миасский городской округ 70 9 
7.  Магнитогорский городской округ 74 11 
8.  Троицкий городской округ 76 8 
9.  Усть-Катавский городской округ 3 3 
10.  Чебаркульский городской округ 14 2 
11.  Челябинский городской округ 124 12 
12.  Южноуральский городской округ  1 1 
13.  Агаповский муниципальный район 1 1 
14.  Брединский муниципальный район 3 3 
15.  Верхнеуральский муниципальный район 19 11 
16.  Еткульский муниципальный район 15 6 
17.  Карталинский муниципальный район 13 6 
18.  Катав-Ивановский муниципальный район 20 5 
19.  Кизильский муниципальный район 29 11 
20.  Коркинский муниципальный район 11 2 
21.  Кунашакский муниципальный район 9 4 
22.  Кусинский муниципальный район 45 7 
23.  Нагайбакский муниципальный район 17 6 
24.  Нязепетровский муниципальный район 32 18 
25.  Октябрьский муниципальный район 21 7 



В состав жюри конкурса вошли представители ГБУДО «Областной Центр                       
дополнительного образования детей», МБУДО «Детско-юношеский центр                                            
г. Челябинска», МАУДО «Дворец    творчества     детей    и     молодежи                                      
г. Магнитогорска». 

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 

  

26.  Пластовский муниципальный район  12 3 
27.  Саткинский муниципальный район 61 8 
28.  Сосновский муниципальный район 99 16 
29.  Троицкий муниципальный район 83 8 
30.  Увельский муниципальный район 62 10 
31.  Уйский муниципальный район 72 9 
32.  Чебаркульский муниципальный район 16 9 
33.  Чесменский муниципальный район 25 2 

34.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум» 2 2 

 Итого 1318 261 

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


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

03.11.2022 № 1330 

 
Список победителей и призеров  

областного фотоконкурса «Памятники природы сквозь объектив» 
 

Номинация «Нетронутый уголок» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Егоров Роман, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр», Миасский городской округ,                                 
педагог-руководитель – Мигунова Надежда Федоровна («Каменная река»); 

2 место – Введенский Дмитрий, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Карабаша, Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Власова 
Анастасия Сергеевна («Лето на Таганае»); 

3 место – Бородин Степан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Шантаринская средняя общеобразовательная школа»,                               
Троицкий муниципальный район, педагог-руководитель – Скрында Валентина 
Александровна («Закат»). 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Кулакова Виктория, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Березовская основная общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Водякова Ольга Николаевна 
(«Рябчик шахматовидный»); 

2 место – Маркова Елизавета, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 24 им. Г.И. Папышева», 
Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – Кориченкова Наталья 
Николаевна («Уральская сказка»); 

3 место – Гущин Иван, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90», структурное 
подразделение - отделение «Основная общеобразовательная школа № 41», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Пономарева Ольга 
Сергеевна («Ах эти горы»). 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Полякова Анастасия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 



Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Олейник Оксана 
Сергеевна («Подсматриваемая вдаль»); 

2 место – Леонидов Никита, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» им. Г.Я. Грицая, 
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Бородина Светлана 
Владимировна («Синегорье»); 

3 место – Шувалов Кирилл, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Белоносовская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Шувалова Елена Анатольевна 
(«Природа реки Ай»). 

  
Номинация «Удивительная ботаника» 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Шарипова Ульяна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Непряхинская средняя общеобразовательная школа» имени                                 
И.К. Бондарева, Чебаркульский муниципальный район,                                                                       
педагог-руководитель – Хакимова Алия Асламовна («Гриб Ежовик коралловидный 
найден на территории Ильменского заповедника»); 

2 место – Берсенев Станислав, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, педагог-руководитель – Берсенева Оксана 
Викторовна («Венерин башмачок»); 

3 место – Немерчук Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Октябрьская начальная общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Кошман Нина Николаевна 
(«Восточно-Уральский заповедник. Кыштым»). 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Горохова Софья, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район, педагог-руководитель – Дворцова Светлана 
Сергеевна («Подснежники»); 

2 место – Исмагилов Артем, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Уральская школа», Кизильский муниципальный район,                                                                      
педагог-руководитель – Натфуллина Зейнеп Алтушевна («Заячья капуста»); 

3 место – Гришенко Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Великопетровская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Максименко Наталья Васильевна 
(«Эфедра – привет из древности»). 

 
 
 



Третья категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
 

1 место – Сибиркина Дарина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска»,                                 
педагог-руководитель – Корбова Юлия Викторовна («Удивительный мир камня»);                                 

2 место – Кислюк Алена, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя   общеобразовательная школа № 1», Миасский городской 
округ, педагог-руководитель – Кислюк Светлана Николаевна («Ежовик»);  

3 место – Беликов Роман, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Дуванкульская основная общеобразовательная школа»,                                        
Увельский муниципальный район, педагог-руководитель – Чернева Елена 
Владимировна («Чудо»). 

 
Номинация «Человек и заповедная природа» 

 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Мустафин Кирилл, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Карабаша», Карабашский 
городской округ, педагог-руководитель – Булаева Марина Андреевна («Покоряя 
высоту»);                                 

2 место – Леонтьева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Октябрьская начальная общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Брейнерт Ирина Алексеевна 
(«Человек и заповедная природа»);  

3 место – Здунова Диана, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Куликовская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Коробейникова Татьяна Васильевна («Загадочный 
Айские притесы»). 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Куляпин Дмитрий, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска», педагог-
руководитель – Стрижкова Татьяна Александровна («Таганай-сад камней глобального 
масштаба»);                                 

2 место – Устинова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», Саткинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Бакараева Юлия Гакифовна 
(«Спокойствие простора»);  

3 место – Усачев Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Цейзер Галина Иосифовна 
(«Человек и заповедная природа»). 

 



Третья категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
 
1 место – Леонидов Никита, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» им. Г.Я. Грицая, 
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Бородина Светлана 
Владимировна («Аракульский Шахан»); 

2 место – Унжакова Надежда, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Ярославцева Дарья 
Вадимовна («Что нас там ждет»);  

3 место – Гайнуллина Марина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9           
имени В.И. Новикова г. Куса», Кусинский муниципальный район,                                     
педагог-руководитель – Данилова Ирина Юрьевна («В гостях у природы»). 
 

Номинация «Лови момент» 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Ветчинникова Софья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59                           
г. Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детский экологический г. Челябинска»,                                                                    
педагог-руководитель – Москвина Анастасия Владимировна («Обед богомола». 
Государственный природный биологический заказник Челябинской области); 

2 место – Литвяков Александр, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская начальная общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Ширинкина Ольга Александровна 
(«И просто ходят кони…Селиткульский заказник Челябинской области»);  

3 место – Валеев Вадим, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», Златоустовский 
городской округ, педагог-руководитель – Кузяева Елена Владимировна («Природы 
чудное мгновение»). 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Колышкина Виктория, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Насырова Татьяна Сергеевна 
(«Улитка»); 

2 место – Коротовский Иван, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», Саткинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Бакараева Юлия Гакифовна                     
(«Целый мир в капле»);  



3 место – Чадымова Марина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Великопетровская средняя общеобразовательная школа», 
Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель – Максименко Наталья 
Васильевна («Чудо-юдо бабочки»). 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Ежова Александра, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска»,                                                      
педагог-руководитель – Фазлиева Анна Вадимовна («Озеро Малый Косача»); 

2 место – Гайнуллина Марина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 
(имени В.И. Новикова) г. Куса», Кусинский муниципальный район, педагог-
руководитель – Данилова Ирина Юрьевна («Красавец»);  

3 место – Унжакова Надежда, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Ярославцева Дарья 
Вадимовна («Витражный мрамор»). 
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