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П Р И К А З 
 

        Челябинск 
«05» декабря 2022 г.  № 1451 

  
Об итогах проведения регионального 
этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса  

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 25.10.2022 г. № 1271 «О проведении регионального этапа 
Российского национального юниорского водного конкурса» с 25 октября                                           
по 05 декабря 2022 г. состоялся региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 25 обучающихся из 14 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Челябинский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Карталинский, Коркинский, Кусинский, 
Красноармейский, Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, 
Увельский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа Российского национального 

юниорского водного конкурса (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса (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, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., Ермаковой В.А., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

05.12.2022 № 1445 
 

 Информация об итогах регионального этапа  
Российского национального юниорского водного конкурса 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 25.10.2022 г. № 1271 «О проведении регионального этапа 
Российского национального юниорского водного конкурса» с 25 октября                                       
по 05 декабря 2022 г. состоялся региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью поддержки и поощрения                                                        
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области в сфере охраны, восстановления и рационального 
использования водных ресурсов, направленной на решение задач устойчивого 
водопользования, в том числе проблем водоподготовки и очистки загрязненных 
стоков, сохранение водного биоразнообразия, исследование корреляции водных, 
социальных, климатических и других факторов, а также форсайт-исследований. 

В конкурсе приняли участие 25 обучающихся из 14 муниципальных 
образований Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование/ 

государственная образовательная организация 
Количество 
участников  

1.  Златоустовский городской округ 1 
2.  Копейский городской округ 3 
3.  Челябинский городской округ 6 
4.  Агаповский муниципальный район 1 
5.  Ашинский муниципальный район 2 
6.  Карталинский муниципальный район 1 
7.  Коркинский муниципальный район 1 
8.  Кусинский муниципальный район 1 
9.  Красноармейский муниципальный район 1 
10.  Нагайбакский муниципальный район 1 
11.  Нязепетровский муниципальный район 2 
12.  Саткинский муниципальный район 1 
13.  Сосновский муниципальный район 3 
14.  Увельский муниципальный район 1 
 Итого: 25 

 
На конкурс поступило 24 конкурсные работы в 7 номинациях: 
 

№ 
п/п Номинация Количество работ 

1.  Арктическая лента 1 
2.  Вода и мир 13 



3.  Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов 2 

4.  Вода и климат 1 
5.  Вода без пластика 1 
6.  Сохранение биоразнообразия водных объектов 4 
7.  Водная индустрия 4.0 2 
 Итого 24 

 
В состав экспертного совета конкурса вошли представители Министерства 

экологии Челябинской области, Нижне-Обского бассейнового водного управления, 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», Челябинского регионального отделения Русского географического 
общества, рабочей группы «Развитие водохозяйственного комплекса и сохранение 
водных ресурсов Челябинской области» 
Координационного   совета   при   Губернаторе Челябинской  области  по   вопросам 
экологии, Молодёжного водного сообщества Челябинской области, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Конкурсная работа победителя в номинации «Сохранение биоразнообразия 
водных объектов» Булатовой Анастасии (муниципальное автономное                                                     
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»,                       
Златоустовский городской округ, педагоги-руководители – Олейник Оксана                         
Сергеевна, Середа Марина Сергеевна), набравшая наибольшее количество баллов                             
по итогам экспертной оценки, будет направлена для участия в федеральном заочном 
этапе  Российского национального юниорского водного конкурса. 

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» 

             05.12.2022 № 1445 

 
Список победителей и призеров  

регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса 
 

Номинация «Водная индустрия 4.0» 
 

1 место – Закиров Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Буранная средняя общеобразовательная школа имени В.М. Валынцева», Агаповский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Шонин Максим Юрьевич                           
(«Водная индустрия РФ: перспективы цифровой трансформации в условиях 
современной реальности (теория и приложение)»); 

2 место – Ахмадьянова Анна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Алексеева Надежда Георгиевна 
(«Водоподготовка в котельной села Кременкуль»). 
 

Номинация «Вода и климат» 
 

1 место – Сибиркина Дарина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска»,                        
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Сибиркина Альфира 
Равильевна («Мониторинг озера Тургояк»). 

 
Номинация «Вода и мир» 

 
1 место – Башкурова Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102                                 
г. Челябинска» / муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детский экологический г. Челябинска», Челябинский                     
городской округ, педагог-руководитель – Баркан Ольга Юрьевна                                                         
(«Комплексное микробиологическое исследование воды озера Первое»); 

2 место – Бакашов Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ,                                
педагог-руководитель – Илёва Ольга Леонидовна («Качество питьевой воды поселка 
Октябрьского»); 

3 место – Мажитова Валерия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Лапина Марина Александровна 
(«Живая и мертвая вода»). 
 



Номинация «Сохранение биоразнообразия водных объектов» 
 

1 место – Булатова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, педагоги-руководители – Олейник Оксана Сергеевна, 
Середа Марина Сергеевна («Оценка стабильности развития популяции ручьевой 
форели»); 

2 место – Смеянова Светлана, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Илёва Ольга Леонидовна («Исследование экологического 
состояния озера Рыбное»); 

3 место – Бычкова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ,                           
педагог-руководитель – Дрыгина Маргарита Викторовна, Ломака Светлана 
Анатольевна («Анализ антропогенного воздействия на водоём Кожзавод поселка 
Бажова»). 

 
Номинация «Экономическая эффективность реализации проекта в сфере 

охраны и восстановления водных ресурсов» 
 

1 место – Губайдуллина Эльвира, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Устюгова Людмила Яковлевна 
(«Фиторемедиация: зеленая революция в экологии»); 

 
Номинация «Вода без пластика» 

 
1 место – Пыхов Вячеслав, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Алексеева Надежда Георгиевна («Влияние продуктов 
химической промышленности на экологическое состояние озера Большой 
Кременкуль»). 

 
Номинация «Арктическая лента» 

 
1 место – Старкова Варвара, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Синеборская основная общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Левина Ирина Владимировна 
(«Экологические проблемы Арктики и пути их решения»). 

 
Специальный диплом «Будущее науки» 

 
Зарипов Владислав, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Маканова Зайтуна Шакировна 
(«Фактическое потребление воды и как её экономить (на примере нашей семьи)»). 
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