
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 
«02» декабря 2022 г.  № 1446

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.10.2022 г. № 1186 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»         
с 10 октября по 01 декабря 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 328 обучающихся из 32 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Кыштымский,  Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Троицкий, Чебаркульский, 
Челябинский, Южноуральский городские округа; Ашинский, Брединский 
Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, 
Каслинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, 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         

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
(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»,  
8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.12.2022 г. № 1446 
 

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского конкурса                                          
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.10.2022 г. № 1186 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»         
с 10 октября по 01 декабря 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью вовлечения обучающихся в деятельность по 
изучению, сохранению и популяризации природного и культурного наследия своего 
края, национальных традиций народов Челябинской области, направленную на 
патриотическое воспитание детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных 
и коллективных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном 
развитии. 

В конкурсе приняли участие 328 обучающихся из 32 муниципальных 
образований Челябинской области и 1 государственной образовательной 
организации Челябинской области: 

№ Муниципальное образование 
Количество 
участников 

муниципального этапа 

Количество 
участников 

регионального этапа 
1. Верхнеуфалейский городской округ 6 4 
2. Златоустовский городской округ 8 6 
3. Копейский городской округ 2 2 
4. Кыштымский городской округ 7 1 
5. Магнитогорский городской округ 10 5 
6. Миасский городской округ 10 7 
7. Озёрский городской округ 4 1 
8. Троицкий городской округ 9 3 
9. Чебаркульский городской округ 3 3 
10. Челябинский городской округ 126 6 
11. Южноуральский городской округ 9 8 
12. Ашинский муниципальный район 11 6 
13. Брединский муниципальный район 2 2 
14. Варненский муниципальный район 1 1 
15. Верхнеуральский муниципальный район 4 3 
16. Еманжелинский муниципальный район 3 1 
17. Еткульский муниципальный район 6 2 
18. Карталинский муниципальный район 3 2 
19. Каслинский муниципальный район 11 7 
20. Кизильский муниципальный район 4 2 
21. Коркинский муниципальный район 2 2 
22. Красноармейский муниципальный район 4 3 



23. Кунашакский муниципальный район 9 2 
24. Нагайбакский муниципальный район 10 5 
25. Нязепетровский муниципальный район 3 3 
26. Саткинский муниципальный район 2 2 
27. Сосновский муниципальный район 18 6 
28. Троицкий муниципальный район 11 3 
29. Увельский муниципальный район 4 3 
30. Уйский муниципальный район 5 2 
31. Чебаркульский муниципальный район 13 8 
32. Чесменский муниципальный район 4 2 

33. 
ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

4 4 

 Итого: 328 117 
 
По итогам муниципального отбора на региональный этап конкурса поступило 

84 конкурсные работы в 5 номинациях: 
 

№ п/п Номинация Количество работ 

1. Эко-традиции 24 
2. Этно-фенология 4 

3. Природа и этнос 8 
4. Культурный код в природе 8 
5. Эко-гид 19 
6. Эко-журналистика 21 

Итого: 84 
 
В состав жюри конкурса вошли представители ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры», ГТРК «Южный Урал», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей». 

Конкурсные работы победителей в каждой номинации будут направлены для 
участия в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос». 

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 

  



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

02.12.2022 г. № 1446 

 
 

Список победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийского конкурса                                          
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 
Номинация «Эко-традиции» 

 
1 место – Мелентьева Рената, Русейкина Александра, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15»,        
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Мурзина С.Н. («Тайна оберегов 
башкирского народа»); 

2 место – Халилова Арина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новобуринская средняя общеобразовательная школа»,         
Кунашакский муниципальный район, педагог-руководитель – Коновалова О.В. 
(«Обряды и традиции в семье»); 

3 место – Надеждина Ирина, Мазурина Софья, Султанова Дарья, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя        
общеобразовательная школа № 6», Южноуральский городской округ,        
педагог-руководитель – Харитонова С.В. («Сумка-шопер с неофициальными 
символами Южноуральска»). 

 
Номинация «Этно-фенология» 

 
1 место – Гизатулина Венера, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска им. Родионова Е.Н.» (филиал 2), Челябинский городской округ, 
педагог-руководитель – Рудакова Т.М. («Сравнение содержания некоторых 
витаминов в плодах шиповника коричного с открытым и закрытым «собачьим 
ртом»); 

2 место – Чуфарова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24», Каслинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Шульгина О.С. («Путешествие в 
прошлое (историко-археологические памятники Каслинского района)»); 

3 место – Горбунов Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7 «Ступени», Верхнеуфалейский городской округ, 
педагог-руководитель – Ватутина Т.Л. («Предсказание погоды по народным 
приметам»). 

 
 



Номинация «Природа и этнос» 
 

1 место – Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – 
Латыпова З.Ш. («Изучение причин возникновения новых национальных праздников 
на примере башкирского праздника «Хаумэгез, улдаштар» или «Здравствуйте, 
односельчане»); 

2 место – Астахова Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7 «Ступени», Верхнеуфалейский городской округ, 
педагог-руководитель – Ватутина Т.Л. («Волчья гора»); 

3 место – Кульмухаметова Кристина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район, педагог-руководитель – Крупина Т.Н. 
(«Отражение природы в обычаях и обрядах башкирского народа»). 
 

Номинация «Культурный код в природе» 
 

1 место – Халепо Юрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска        
им. Родионова Е.Н.» (филиал 2), Челябинский городской округ,        
педагог-руководитель – Рудакова Т.М. («Семейный рецепт хлеба для людей, 
страдающих сахарным диабетом и целиакией»); 

2 место – Мальцева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Маканова З.Ш. («Предметы 
материальной культуры в традициях казахов (на примере дорбы)»); 

3 место – Зубов Станислав, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель – Олейник О. С. («Деревья-патриархи Национального 
парка Таганай»). 

 
Номинация «Экогид» 

 
1 место – Ежов Константин, Берсенева Ксения, Хорошенина Анастасия, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя 
общеобразовательная школа № 27», Каслинский муниципальный район,        
педагог-руководитель – Худяшова  Ю.А. («Туристический маршрут Каслинского 
муниципального района: Аракульский Шихан»); 

2 место – Ковалева Мария, Кутепова Екатерина, Мазанко Ксения, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шантаринская 
средняя общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район,        
педагог-руководитель – Шишкина Ж.Б. («Шантарино. По дорогам минувшего 
столетия»); 



3 место – Буторина Яна, Гейт Дмитрий, Злобина Ульяна, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» имени Геннадия Яковлевича Грицая, Миасский городской округ, 
педагог-руководитель – Бородина С.В. («Путеводитель по экологической тропе на 
озеро Кошкуль»); 
 

Номинация «Экожурналистика» 
 

1 место – Таганов Лев, Тыщенко Арина, Шагов Владислав, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65        
им. Б. П. Агапитова с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического 
цикла», Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Щетка Н.Ш. 
(«Парк «У вечного огня» – живая учебная лаборатория»); 

2 место – Харитонова Маргарита, Воронцова Елизавета, Бушуева София, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», Южноуральский городской округ,        
педагог-руководитель – Харитонова С. В. («Традиция добрых дел»); 

3 место – Агеева Ирина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Ерёмина Н.Г. («Река Теча – любовь 
и боль моя»); 

3 место – Кузнецова Светлана, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 36», Миасский городской 
округ, педагог-руководитель – Кузич Т.В. («Будущее природы и культурного 
наследия малой родины в наших руках»). 
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