
В соответствии с письмом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 11.11.2022 № 1358 с 11 ноября по 15 декабря 2022 г. состоялся 
областной конкурс игрушки из вторсырья «Подарки для ёлки» (далее – конкурс). 

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки 
Челябинской области, Министерство экологии Челябинской области, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей», общество с ограниченной 
ответственностью «НЕМУЗЕЙ МУСОРА». 

В конкурсе приняли участие 7 206 обучающихся образовательных организаций 
в возрасте от 5 до 18 лет и педагогических работников образовательных организаций 
Челябинской области из 41 муниципального образования и 4 государственных 
образовательных организаций Челябинской области: 

№ 
п/п Муниципальное образование 

Количество 
участников 

муниципального 
этапа 

Количество 
участников 

регионального 
этапа 

1.  Верхнеуфалейский городской округ 83 24 
2.  Златоустовский городской округ 194 15 
3.  Карабашский городской округ 127 20 
4.  Копейский городской округ 183 31 
5.  Кыштымский городской округ 183 17 
6.  Магнитогорский городской округ 51 10 
7.  Миасский городской округ 143 25 
8.  Озерский городской округ 22 7 
9.  Трехгорный городской округ 200 15 
10.  Троицкий городской округ 191 19 
11.  Усть-Катавский городской округ 32 10 
12.  Чебаркульский городской округ 83 22 
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13.  Челябинский городской округ 1118 35 
14.  Южноуральский городской округ 4 4 
15.  Агаповский муниципальный район 152 16 
16.  Аргаяшский муниципальный район 283 14 
17.  Ашинский муниципальный район 243 29 
18.  Брединский муниципальный район 16 11 
19.  Варненский муниципальный район 40 11 
20.  Верхнеуральский муниципальный район 300 23 
21.  Еманжелинский муниципальный район 109  20 
22.  Еткульский муниципальный район 122 20 
23.  Карталинский муниципальный район 87 19 
24.  Каслинский муниципальный район 34 12 
25.  Катав-Ивановский муниципальный район 72 6 
26.  Кизильский муниципальный район 208 20 
27.  Коркинский муниципальный район 42 20 
28.  Красноармейский муниципальный район 240 13 
29.  Кунашакский муниципальный район 220 20 
30.  Кусинский муниципальный район 124 17 
31.  Нагайбакский муниципальный район 110 15 
32.  Нязепетровский муниципальный район 63 15 
33.  Октябрьский муниципальный район 227 26 
34.  Пластовский муниципальный район 9 6 
35.  Саткинский муниципальный район 279 24 
36.  Сосновский муниципальный район 918 30 
37.  Троицкий муниципальный район 90 11 
38.  Увельский муниципальный район 112 23 
39.  Уйский муниципальный район 222 23 
40.  Чебаркульский муниципальный район 161 21 
41.  Чесменский муниципальный район 52 7 

№ 
п/п Государственная образовательная организация 

Количество 
участников 

отборочного 
этапа 

Количество 
участников 

регионального 
этапа 

1. ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 3 3 

2. 
Федеральное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 138» 

43 15 

3. 
Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 152 ОАО «РЖД» 
структурное подразделение № 2» 

7 6 

4. 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» 
г. Сатка – филиал Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
юношеского технического творчества 
Челябинской области» 

4 4 

 Итого 7206 754 
По итогам муниципального/отборочного этапа на региональный этап конкурса 

было представлено 754 работы в 7 номинациях: 
Номинация Количество конкурсных работ 

Оригинальная елочная игрушка 137 



Символ года 122 
Стилизованная новогодняя елка 132 
Веселый снеговик 97 
Шар 95 
Дед Мороз и Ко 93 
Снежинка 78 

Итого 754 
По итогам регионального этапа конкурса были определены призеры и 

победители в номинациях и категориях (приложение).  
Также информируем о том, что церемония награждения призеров и 

победителей конкурса будет организована в онлайн-формате 27 декабря 2022 г.             
с 14.30 до 16.00. К участию приглашаются призеры и победители конкурса, их 
педагоги и родители, организаторы муниципального этапа конкурса. Церемония 
награждения будет организована на платформе https://cms.gov74.ru/ (идентификатор 
конференции 55582, вход без пароля). Пробное подключение будет осуществляться с 
14.00. Подключение участников церемонии награждения из одного муниципального 
образования необходимо осуществлять с одного устройства из одного помещения с 
возможностью видео- и аудиотрансляции. Для успешной верификации и допуска к 
участию в церемонии награждения пользователь должен быть назван в следующем 
формате «Краткое название организации – Название муниципального образования» 
(например, МБУДО «Центр детский экологический» – Челябинский городской 
округ). 

Победители конкурса по желанию могу направить свои конкурсные работы для 
организации Рождественской выставки в ООО «НЕМУЗЕЙ МУСОРА». 

Получение конкурсных работ для организации выставки, грамот и подарков для 
организации площадок церемонии награждения в муниципальных образованиях 
будет осуществляться в Министерстве экологии Челябинской области (г. Челябинск, 
пл. Революции, 4, кабинет 212, контактное лицо – старший специалист Писанова 
Анастасия Александровна, тел. +7(351) 264-78-58.  

 
 
Директор                                                                                                  О. С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция» + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., Ермаковой В.А., МОУО, сайт  

https://cms.gov74.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

20.12.2022 № 1504 
     

Список победителей и призеров 
областного конкурса елочной игрушки из вторсырья  

«Подарки для елки» 
 

 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 
 

1 место – Байкин Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малыш» с. Агаповка, Агаповский муниципальный район, 
наставник – Порубова Марина Леонидовна; 

2 место – Прядоха Ангелина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 города Карталы», Карталинский муниципальный 
район, наставник – Прядоха Александра Григорьевна; 

3 место – Мухаметшина Варвара, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Верхнеуральская детская школа искусства», 
Верхнеуральский муниципальный район, наставник – Михайлова Оксана Мазитовна. 

 
Номинация «Шар» 

 
1 место – Некрасов Макар, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Солнышко», Чебаркульский 
городской округ, наставник – Соколова Оксана Владимировна; 

2 место – Ковалев Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Родниковская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, наставник – Ковалева Юлия Валерьевна; 

3 место – Соловьев Владимир, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Уйский детский сад № 3 «Березка», Уйский 
муниципальный район, наставники – Соловьева Елена Николаевна. 
 

Номинация «Снежинка» 
 

1 место – Кузнецов Тимофей, государственное учреждение социального 
обслуживания «Кусинский областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», Кусинский муниципальный район, 
наставник – Пономарева Татьяна Алексеевна; 

2 место – Наседкина Алиса, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Подовинновский детский сад», Октябрьский муниципальный район;  



3 место – Хорошун Юлия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17 «Искорка», Южноуральский городской округ,                                        
наставник –  Хорошун Анна Витальевна.  

 
Номинация «Символ года» 

 
1 место – Хадыев Артур, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Боровская начальная школа-детский сад», Красноармейский муниципальный район, 
наставник – Хадыева Юлия Анатольевна; 

2 место – Кислова Ева, муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Улыбка», Нязепетровский 
муниципальный район, наставник – Фатеева Наталья Юрьевна; 

3 место – Шевченко Андрей, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Уйский детский сад № 3 «Березка», Уйский 
муниципальный район, наставник – Гостева Нина Алексеевна. 
 

Номинация «Веселый снеговик» 
 

1 место – Якупов Роман, муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 14», Еманжелинский муниципальный район, наставник 
– Петрова Светлана Владимировна; 

2 место – Иванов Арсений, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, наставник – Белоброва Антонина Александровна; 

3 место – Зайнагабитдинов Рамис, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида с. Аргаяш», 
Аргаяшский муниципальный район, наставник – Закирова Ильвера Сафаргалиевна. 

 
Номинация «Дед Мороз и Ко» 

 
1 место – Радченко Александра, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8», Трехгорный городской округ, 
наставник – Максимкина Евгения Владимировна; 

2 место – Плеханова Мария, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колокольчик» г. Катав-Ивановска», Катав-Ивановский 
муниципальный район, наставник – Плеханова Татьяна Юрьевна; 

3 место – Лаптева Мария, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Золушка», Верхнеуфалейский 
городской округ, наставник – Турыгина Светлана Борисовна. 
 

Номинация «Оригинальная елочная игрушка» 
 

1 место – Пономарев Александр, муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26», Увельский муниципальный район, 
наставник – Стацюк Ксения Павловна; 



2 место – Сарсембаева Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Арчаглы-Аят, Варненский 
муниципальный район, наставник – Кудашева Юлия Владимировна; 

3 место – Дрожжина Ксения, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 п. Бреды», Брединский 
муниципальный район, наставник – Камайкина Людмила Михайловна. 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет  

 
Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 

 
1 место – Левченко Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский 
муниципальный район, наставник – Капралова Наталья Викторовна; 

2 место – Бабыкина Алена, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник – Переломова Лилия Николаевна; 

3 место – Колмакова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ, наставник – Удовиченко Полина Анатольевна. 

 
Номинация «Шар» 

 
1 место – Сугуров Алан, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский городской округ, 
наставник – Кочнева Татьяна Владимировна; 

2 место – Мельнийчук Вера, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кизильская школа № 1», Кизильский муниципальный район,                                                        
наставник – Каргаполова Ирина Владимировна; 

3 место – Копалова Эра, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Уйский 
муниципальный район, наставник – Тукашева Елена Владиславовна. 

 
Номинация «Снежинка» 

 
1 место – Трофименко Тимофей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 
муниципальный район, наставник – Губская Юлия Александровна; 

2 место – Коковихин Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Шахматовская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, наставник – Байманова Зилия Фуатовна; 

3 место – Кульманов Арсен, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Путьоктябрьская школа», Кизильский муниципальный район,                                                         
наставник – Нурпиисова Мейрамгуль Жумабековна.  

 



Номинация «Символ года» 
 

1 место – Исхаков Тимур, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, наставник – Василькина 
Оксана Александровна; 

2 место – Аликеева Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Обручевская школа», Кизильский муниципальный район, наставник – Есина 
Наталия Валериевна; 

3 место – Мыларщиков Михаил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Кыштымский городской 
округ, наставник – Чиркова Людмила Федоровна. 

 
Номинация «Веселый снеговик» 

 
1 место – Гладилова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коелгинская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя 
Советского Союза С. В. Хохрякова», Еткульский муниципальный район,                           
наставник – Складенюк Светлана Людвиговна; 

2 место – Кодрин Сергей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества»,                                          
Чебаркульский городской округ, наставник – Сафонова Жанна Александровна; 

3 место – Костевич Василиса, муниципальное образовательное учреждение 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 
муниципальный район, наставник – Губская Юлия Александровна. 

 
Номинация «Дед Мороз и Ко» 

 
1 место – Жангельдинов Рустам, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», 
Нагайбакский муниципальный район, наставник – Абдулина Галия Хвайдулловна;  

2 место – Лаптева Полина, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район, наставник – Валюшина Наталья Геннадьевна; 

3 место – Гавриш Ева, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район,                                                             
наставник – Стромилова Галина Александровна.  
 

Номинация «Оригинальная елочная игрушка» 
 

1 место – Карпов Лев, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5 VIII вида», Кыштымский городской 
округ, наставник – Пыхова Анастасия Олеговна; 



2 место – Дорофеева Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 11», Копейский городской округ, наставник – Старикова Ольга Юрьевна; 

3 место – Хохлова Глафира, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112», Трехгорный городской 
округ, наставник – Тараканова Ольга Александровна. 
 

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 
 

1 место – Остапчук Иванна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», Троицкий городской 
округ, наставник – Кравченко Светлана Анатольевна; 

2 место – Терешин Матвей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Непряхинская средняя общеобразовательная школа»                                                            
им. И.К. Бондарева, Чебаркульский муниципальный район, наставник – Медведева 
Маликя Садыковна; 

3 место – Голушко Григорий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Барсучанская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, наставник – Кухтурская Эльвира Руславовна. 
 

Номинация «Шар» 
 

1 место – Пищальников Дмитрий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Еманжелинский муниципальный район, наставник – Пищальникова Мария 
Николаевна; 

2 место – Кулакова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Березовская основная общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, наставник – Кузяева Ольга Львовна; 

3 место – Гачегова Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский                                             
муниципальный район, наставник – Васильева Юлия Сергеевна. 
 

Номинация «Снежинка» 
 

1 место – Волохова Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Саргазинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район; 

2 место – Озерова Милена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», Красноармейский 
муниципальный район, наставник – Соколова Татьяна Геннадьевна; 



3 место – Утюгенова Амина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Измайловская школа», Кизильский муниципальный район, наставник – Кутузова 
Вера Сергеевна.  

 
Номинация «Символ года» 

 
1 место – Закирова Регина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, наставник – Шагиахметова Альфира Мавлютовна; 

2 место – Вершинин Демьян, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Курчатова» города 
Сим, Ашинский муниципальный район, наставник – Чертова Анастасия 
Александровна; 

3 место – Колесников Иван, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кумлякская средняя общеобразовательная школа»,                                    
Уйский муниципальный район, наставник – Ивлева Елена Николаевна. 
 

Номинация «Веселый снеговик» 
 

1 место – Бакулин Сергей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полоцкая школа», Кизильский муниципальный район, наставник – Рычкова Наталья 
Николаевна; 

2 место – Егорова Софья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, наставник – Корнеева Светлана Анатольевна; 

3 место – Мерлушкина Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Полевой», Сосновский 
муниципальный район, наставник – Федорова Елена Владимировна. 

 
Номинация «Дед Мороз и КО» 

 
1 место – Кондратенко Арсений, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской 
округ, наставник – Ронжина Татьяна Ивановна; 

2 место – Кочкин Андрей, федеральное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 138», 
Трехгорный городской округ, наставник – Осадчий Николай Николаевич; 

3 место – Бычкова Варвара, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский 
муниципальный район, наставник – Сельницина Любовь Владимировна. 
 
 
 
 
 



Номинация «Оригинальная елочная игрушка» 
 

1 место – Сабитова Василиса, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский 
муниципальный район, наставник – Айсина Науля Хисматовна; 

2 место – Карахтанова Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа имени                                        
С.А. Глазырина»,  Чебаркульский  муниципальный район, наставник – Созинова 
Ирина Сергеевна; 

3 место – Корщиков Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3», 
Магнитогорский городской округ, наставник – Жигулина Виктория Викторовна. 
 

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 
 

1 место – Язвенко Марк, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский 
муниципальный район, наставник – Абдулвалиева Мария Владимировна; 

2 место – Хисамова Камила, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский                                                                
муниципальный район, наставник – Кумскова Вера Ивановна; 

3 место – Рубашенко Ульяна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Козыревская средняя общеобразовательная школа»,                                               
Красноармейский муниципальный район, наставник – Бушуева Мария 
Станиславовна. 
 

Номинация «Шар» 
 

1 место – Егорова Вероника, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Неплюевская средняя общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный 
район, наставник – Рахимова Лязат Куйшугуловна; 

2 место – Ращектаева Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Половинская основная общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, наставник – Рахимова Ольга Анатольевна; 

3 место – Немцева Софья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Челябинской 
области (с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, 
наставник – Быкова Вера Владимировна. 

 
 
 
 
 

https://sch1-verhneuralsk.educhel.ru/
https://sch1-verhneuralsk.educhel.ru/
https://sch1-verhneuralsk.educhel.ru/
https://sch1-verhneuralsk.educhel.ru/


Номинация «Снежинка» 
 

1 место – Абрамов Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Агаповская средняя общеобразовательная школа № 2» с. Агаповка, Агаповский 
муниципальный район, наставник – Ратеева Светлана Ильдусовна; 

2 место – Андреева Екатерина муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 
Троицкий городской округ, наставник – Капкина Анастасия Юрьевна; 

3 место – Зуфарова София, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, наставник – Сивенкова Мария Сергеевна. 

 
Номинация «Символ года» 

 
1 место – Броневская Анита, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Увельский 
муниципальный район, наставник – Игнаткович Лилия Михайловна; 

2 место – Лозовая Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса»,                                              
Кусинский муниципальный район, наставник – Хилажева Флюра Минулловна; 

3 место – Курманова Рената, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, наставник – Клюшина Ольга Сергеевна. 

 
Номинация «Веселый снеговик» 

 
1 место – Тихонова Ольга, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим, 
Ашинский муниципальный район, наставник – Никольская Елена Викторовна.; 

2 место – Бобылев Роман, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский 
муниципальный район, наставник – Аксёнова Наталья Нагашпаевна; 

3 место – Дудкина Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Межозерная детская школа искусств», Верхнеуральский 
муниципальный район, наставник – Дудкина Лариса Нестеровна. 

 
Номинация «Дед Мороз и КО» 

 
1 место – Дюкова Варвара, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Межозерная детская школа искусств», Верхнеуральский 
муниципальный район, наставник – Дудкина Лариса Нестеровна; 

2 место – Волков Владислав, федеральное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 138», 
Трехгорный городской округ, наставник – Бурова Диана Эриковна; 
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3 место – Гулин Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) № 60 г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник – Хорина 
Наталья Михайловна. 

 
Номинация «Оригинальная елочная игрушка» 

 
1 место – Арапова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Русанова 
М.Г. с. Варны, Варненский муниципальный район, наставник – Архипова Елена 
Владимировна;  

2 место – Кузьмина Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Шахматовская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, наставник – Кондакова Ирина Геннадьевна; 

3 место – Байбулатова Диана, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Миньяра,                              
Ашинский муниципальный район, наставник – Зарипова Оксана Владимировна. 

 
Пятая категория – педагогический работники 

 
Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 

 
1 место – Ипатов Евгений Сергеевич, Центр цифрового образования детей                 

«IT-куб» г. Сатка – филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества 
Челябинской области», Южноуральский городской округ; 

2 место – Плюшкина Марина Сергеевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Новоершовский детский сад», Кизильский 
муниципальный район; 

3 место – Костина Юлия Сергеевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад п. Родники», Карталинский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Шар» 

 
1 место – Иванова Людмила Викторовна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Октябрьский детский сад № 7», Октябрьский 
муниципальный район; 

2 место – Павлова Ольга Андреевна, муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский сад № 10», Троицкий городской округ; 
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3 место – Удовиченко Полина Анатольевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Копейский городской округ. 
 

Номинация «Снежинка» 
 

1 место – Ефименко Альбина Ринатовна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 38», Саткинский муниципальный 
район; 

2 место – Довбенко Марина Леонидовна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Октябрьский детский сад № 7», Октябрьский 
муниципальный район; 

3 место – Дьякова Анна Михайловна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» п. Буранный, Агаповский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Символ года» 

 
1 место – Сараева Валентина Владимировна, муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский, 
Агаповский муниципальный район; 

2 место – Паклина Татьяна Валерьевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район; 

3 место – Завалищина Расима Ягафаровна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Колосок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления 
развития воспитанников», Озерский городской округ. 

 
Номинация «Веселый снеговик» 

 
1 место – Попова Ольга Александровна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

2 место – Родионова Серафима Сергеевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад посёлка Центральный», Карталинский 
муниципальный район; 

3 место – Кексина Людмила Васильевна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Троицкий городской округ. 
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Номинация «Дед Мороз и Ко» 
 

1 место – Гаффарова Файруза Адифовна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный 
городской округ. 

2 место – Чувашева Лиана Флюровна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 
Еманжелинский муниципальный район; 

3 место – Рода Ирина Анатольевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 15 п. Саккулово», Сосновский 
муниципальный район. 

 
 

Номинация «Оригинальная елочная игрушка» 
 

1 место – Кузнецова Светлана Владимировна, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,                                  
Усть-Катавский городской округ; 

2 место – Новикова Ирина Владимировна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка»           
г. Куса», Кусинский муниципальный район; 

3 место – Согрина Елена Александровна, муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21», Увельский муниципальный район. 
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