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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«23» ноября 2022 г.                                                          № 1405 

  
Об итогах проведения регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся 
«#ВместеЯрче» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 04.07.2022 г. № 874 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче» с 05 июля по 16 октября 2022 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (далее – конкурс).  

В конкурсе приняли участие 1056 человек из 39 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Карабашский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, 
Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский,  
Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кусинский, Кунашакский, 
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 регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.  
 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева 
 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, +7 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

23.11.2022 г. № 1405 
 

 
Информация  

об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 04.07.2022 г. № 874 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче» с 05 июля по 16 октября 2022 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (далее – конкурс). 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Конкурс проводился с целью увеличения числа молодых людей, вовлеченных в 
организованные занятия художественным и инженерным творчеством в области 
энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей 
среде, энергетическим и природным ресурсам, в т.ч. через изучение истории развития 
энергетики, а так же демонстрацию существующих и поиск новых методов 
применения перспективных, чистых и цифровых технологий генерации, передачи и 
распределения энергии, при активном участии учителей школ, с привлечением 
ведущих экспертов и компаний-лидеров в этой сфере. 

На конкурс было представлено 1056 работ в 3 номинациях: «Конкурс рисунков 
и плакатов по теме «Энергия – основа всего» (991 работа), «Конкурс сочинений на 
тему «Сила атома» (53 работы), «Конкурс творческих и исследовательских проектов 
«Чистая энергетика» (11 работ). 

 В рамках материалов, представленных на конкурс рисунков и плакатов по теме 
«Энергия – основа всего» участники представили работы, выполненные в разных 
техниках: карандаш, акварель, гуашь, фломастер, пастельные мелки, графика, 
коллаж, рисунки с элементами аппликации. Работы отражали роль энергетики в 
современном мире, жизни человечества и каждого отдельного человека. Экспертный 
совет отметил цветовое решение, яркость, содержательность, креативность, 
оригинальность, работ. 

В конкурсе сочинений на тему «Сила атома» участниками высказали суждения 
об истории и перспективах развития атомной энергетики и атомных технологий, о 
влиянии атомной энергетики на экологию. Были затронуты вопросы о том, как новые 
технологии, которые задействуют силу атома, развивают медицину, селекцию, 
транспорт и т.д.  



Экспертный совет отметил грамотность, оригинальность подачи материала, 
значимость затронутых тем для обучающихся, разнообразие жанров сочинений: 
сказка, дневник, рассказ, эссе. 

Конкурс творческих и исследовательских проектов «Чистая энергетика» был 
посвящен развитию безуглеродной энергетики. В рамках данной номинации 
рассматривались исследовательские проекты, которые рассказали о внедрении 
современных технологий в энергетику на этапах генерации, передачи, распределения 
энергии с целью снижения углеродного следа, о создание средств накопления 
энергии. Члены экспертного совета отметили грамотный подход к оформлению 
портфолио проектов, актуальность и практическую значимость представленных 
работ, необходимость внедрения данных проектов в практическую деятельность 

В состав экспертного совета вошли представители Министерства образования 
и науки Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители информационного центра по 
атомной энергетике г. Челябинска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

23.11.2022 г. № 1405 
 

 
Список победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче»   

 
Номинация «Конкурс рисунков и плакатов по теме «Энергия – основа всего» 

 
1 место – Мезенцева Лейсан, муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10» комбинированного вида 
г. Карабаша, Карабашский городской округ; 

1 место – Салеева Томирис, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район; 

2 место – Серебрякова Анастасия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества», Златоустовский 
городской округ; 

2 место – Кабирова Варвара, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», Саткинский 
муниципальный район; 

3 место – Мальцев Семён, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Златоустовский городской 
округ; 

3 место – Харитонова Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
П.А. Скачкова», Агаповский муниципальный район. 

 
Номинация «Конкурс сочинений на тему «Сила атома» 

 
1 место – Князев Михаил, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

2 место – Дамер Эвелина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской округ; 

3 место – Кумужбаева Александра, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
г.  Карабаша, Карабашский городской округ; 

3 место - Рожкова Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской 
округ. 

 



Номинация конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическим 
направлениям «Чистая энергетика» 

 
1 место – Можекин Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска», Челябинский городской округ;  
2 место – Шавалеев Дмитрий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

3 место – Куколенко Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ. 

 
Специальный диплом «Творческая идея» 

 
Ботнева Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №106», Трехгорный городской округ; 
Фазрудинова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4», Южноуральский городской округ; 
Малоярославцева Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской 
округ; 

Сумароков Роман, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ. 

 
Специальный диплом «Научный подход» 

 
Закиров Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение «Буранная 

средняя общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», Агаповский 
муниципальный район. 

Кислов Константин, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Верхнеуфалейский 
городской округ. 
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