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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«03» ноября 2022 г.  № 1336 

  
Об итогах Открытого регионального 
конкурса костюмов «Эко-fashion» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 20.09.2022 г. № 1100 «О проведении Открытого 
регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» с 20 сентября по 01 ноября 2022 г. 
состоялся Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion»                          
(далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 214 обучающихся из 32 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский,  
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Агаповский,  Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, 
Катав-Ивановский, Коркинский, Кизильский,  Кунашакский, Кусинский,  
Нагайбакский,  Нязепетровский,  Пластовский,  Саткинский,  Сосновский,  
Троицкий,  Увельский,  Чебаркульский,  Чесменский  муниципальный район и 
г. Новосибирск. 

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

«Эко-fashion» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров Открытого регионального 

конкурса костюмов «Эко-fashion» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя                         

директора по проектно-методической работе Полозок Ю.В.  
 
 

 

Директор             О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тухватулина Сабина Марсовна, 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» 

03.11.2022 № 1336 
 

Информация об итогах 
Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 20.09.2022 г. № 1100 «О проведении Открытого 
регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» с 20 сентября по 01 ноября 2022 г. 
состоялся Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion» (далее – 
конкурс). 

Конкурс проводился с целью привлечения внимания обучающихся 
образовательных организаций к экологическим проблемам современности, 
к проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья. 

В конкурсе приняли участие 214 обучающихся (213 из 32 муниципальных 
образований Челябинской области, 1 из города Новосибирск): 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 

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



29.  Троицкий муниципальный район 1 
30.  Увельский муниципальный район 4 
31.  Чебаркульский муниципальный район 2 
32.  Чесменский муниципальный район 1 
33. город Новосибирск 1 

 Итого: 213 
 
На конкурс поступило 154 работы в 5 возрастных категориях и                               

2 номинациях. 
 

Возрастная категория Количество работ 
Номинация «Лучший костюм из бросового материала» 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 69 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 23 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 16 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 5 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 17 

Номинация «Лучший костюм из природного материала» 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 11 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 4 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 2 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 1 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 6 

Итого: 154 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

                     03.11.2022 № 1336 
 

Список победителей и призеров 
Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» 

 
Номинация «Лучший костюм из бросового материала» 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Сальникова София, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,                            
педагог-руководитель – Байкина Е. Н. («Рекламное очарование»); 

1 место – Савич Ярослава, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Карабаша», Карабашский 
городской округ, педагог-руководитель – Киприянова Г. Х. («Платье для бала»); 

1 место – Брестель Ева, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Солнышко» первой 
категории р.п. Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район,                                         
педагог-руководитель – Сухарева З.Г. («Королева ледяных цветов»); 

2 место – Беспалова Галина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28», Копейский городской округ,                                         
педагог-руководитель – Арбатских Т. В. («Морская царевна»); 

2 место – Баранова Мария, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,                               
педагог-руководитель – Брусова Н. В. («Бумажная леди»); 

3 место – Алтыбаева Альмира, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Габитова В. Ф. («Фея 
глянца»); 

3 место – Милованкина Кристина, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5», Коркинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Новикова И. В. («Эко – лебедь»); 

3 место – Байжуменов Ерназар, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок» п. Нововоронинский»,                                    
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Хусаинова Н. А. 
(«Пчелка Майя») 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Жаков Илья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 61» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Муромская Ю.В. 
(«ЭКОЧАЙ»); 



2 место – Захарова Кристина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район,            
педагог-руководитель – Захарова Е.С. («Принцесса «Конфетка»); 

2 место – Колесникова Ольга, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Дьяконова Е.Ю. («Костюм красавицы»); 

3 место – Вдовина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Епишко К.Д. («Гавайский костюм»); 

3 место – Исмаилова Полина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ,                                                      
педагог-руководитель – Ружникова Ю. В. («Современный костюм вепсов»). 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

 
1 место – Байкина Милана, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Красильникова Е.В. («Школьная форма»); 

1 место – Гришко Вероника, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель – Гришко Е. Н. («Куртка – дождевик с капюшоном»); 

2 место – Мишура Лилия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы 
«Пашинский», педагог-руководитель – Баева Е.С. («Комплект «Антидождь»); 

3 место – Миндеева Ксения, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Грицак С.В. («Костюм «Фея цветов»). 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

  
1 место – Анфилофьева Надежда, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Березинская средняя                                            
общеобразовательная школа», Чесменский муниципальный район,                                               
педагог-руководитель – Токмурзина А.К. («Костюм космонавта»); 

2 место – Овсянникова Анна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Коркинский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Сайфилова О. И. («Бабочка-красавица»); 

3 место – Саетхужина Анастасия, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 
агропромышленный колледж», Сосновский муниципальный район,                                    
педагог-руководитель – Чуваева О.С. («Лесная фея»). 

 



Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 

1 место – Брябрина Виктория, Гайсина Залина, Рыкова Вероника, Тарусова 
Екатерина, Шадрина Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, педагоги-руководители – Матвеева Е.Ю., 
Султанова С.М. («Осеннее ретро», комплект 3); 

2 место – Москвичева Вероника, Варданян Михаил, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 110», Трехгорный городской округ, педагоги-руководители – Бисерова Л.И., 
Наумова Н.Е. («Королевский эко бал»); 

3 место – Брябрина Виктория, Гайсина Залина, Рыкова Вероника, Тарусова 
Екатерина, Шадрина Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, педагоги-руководители – Матвеева Е.Ю., 
Султанова С.М. («Осеннее ретро», комплект 1). 

 
Номинация «Лучший костюм из природного материала» 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Ляпустина Валерия, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
педагог-руководитель – Зорина С.А. («Лесная фея»); 

2 место – Волкова Ирина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Новопокровский детский сад», Кизильский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Новикова А.В. («Осенний блюз»); 

2 место – Кононов Михаил, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 26», Озёрский 
городской округ, педагог-руководитель – Савинова А.А. («Лесовичок»); 

3 место – Жимагулова Ева, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Василек» п. Томинский», Верхнеуральский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Кашарыпова О.М. («Осенняя фея»). 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Сметанина Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Еремина В.С. («Фея осенних 
цветов»); 

2 место – Обухова Кристина, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный район,                           
педагог-руководитель – Левашова В.Ю. («Платье выросло на грядке»); 

2 место – Великоднева Тамара, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5              



имени А.В. Гусака», Троицкий городской округ,                                                                    
педагог-руководитель – Волошина Л.И. («Лесная фея Южного Урала»); 

3 место – Иванова Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Иванова Ю.С. («Морская лагуна»). 
 

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Голубева Алена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской 
округ, педагог-руководитель – Баранова О.И. («Девичий виноград»); 

1 место – Новаленко Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район, педагог-руководитель – Полушвайко Г.П. («Золотая осень») 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Пунтусова Алина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования», Трехгорный городской округ,                                                          
педагог-руководитель – Баранова О.И. («Ветренная осень») 

 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 

 
1 место – Маканова Арина, Маканова Сабрина, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Лунева Т.Н. («Барби в джунглях»); 

2 место – Фокша Елизавета, Закирова Светлана, Лебедева Анна, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский, 
Коркинский муниципальный район, педагог-руководитель – Банникова Л.И. («Седая 
осень»); 

3 место – Наумова Екатерина, Сафина Рания, Гнедаш Мария, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – Зарипова Р.Р. («Царевна 
Лебедь»); 

3 место – Чурова Алена, Захарова Ксения, муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский сад № 10», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Кудашева Я.С. («Костюмы мышей»). 
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