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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«15» декабря 2022 г.  № 1522 

  
Об итогах областной геологической 
олимпиады 
 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06.10.2022 года № 1197 «О проведении областной 
геологической олимпиады» 10 декабря 2022 года состоялась областная 
геологическая олимпиада (далее – олимпиада). 

В олимпиаде приняли участие 96 обучающихся из 12 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Миасский, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Еманжелинский, Еткульский, 
Карталинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кунашакский, Нязепетровский 
муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областной геологической олимпиады (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призёров областной геологической 

олимпиады (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по  

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 

И.о. директора                                                                                                Ю.В. Полозок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Слаутину А.Г., МОУО, сайт  

mailto:ocdod@mail.ru


 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

15.12.2022 № 1522 
 

Информация  
об итогах областной геологической олимпиады 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 06.10.2022 года № 1197 «О проведении областной 
геологической олимпиады» 10 декабря 2022 года состоялась областная 
геологическая олимпиада (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводилась в целях создания условий для развития 
интеллектуальных способностей, формирования навыков к творческой и 
исследовательской деятельности обучающихся в области геологических наук. 

Организаторы олимпиады: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

В олимпиаде приняли участие обучающиеся 5 – 11 классов государственных, 
муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования в категориях «Развитие» (для 
обучающихся общеобразовательных организаций по двум группам: 6 классы; 
7 классы) и «Перспектива» (для обучающихся организаций дополнительного 
образования по семи возрастным группам: 5 классы; 6 классы; 7 классы; 8 классы; 
9 классы; 10 классы; 11 классы). 

Участники продемонстрировали свои знания по минералогии, петрографии, 
общей геологии, полезным ископаемым и палеонтологии отвечая на вопросы и 
выполняя задания по темам «Свойства минералов», «Окислы», «Горные породы в 
жизни человека», «Магматические горные породы», «Эндогенные и экзогенные 
процессы», «Благородные металлы», «Что изучает палеонтология?», «Руководящая 
фауна палеозоя». 

Победители и призеры олимпиады награждены дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области и призами. 

Победители олимпиады рекомендованы для участия во Всероссийской 
открытой геологической олимпиаде «Земля и Человек». 

 
 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

15.12.2022 № 1522 
 

 
Список победителей и призеров  

областной геологической олимпиады 
 

Категория «Перспектива» 
Группа «5 классы» 

1 место – Гулунов Василий, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Питолина Т.П.;  

2 место – Пересторонин Данил, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Питолина Т.П.; 

3 место – Кувалдина Елена, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Федорина А.А.  
 

Группа «6 классы» 
1 место – Чичков Борис, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Федорина А.А.; 

2 место – Линникова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Питолина Т.П.; 

3 место – Гагин Степан, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Федорина А.А. 

 
Группа «7 классы» 

1 место – Ерхов Денис, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Питолина Т.П.; 

2 место – Дмитрович Савва, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Михайлова Т.Ф.;  



2 место – Пикалов Ярослав, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Михайлова Т.Ф.; 

3 место – Иванцов Георгий, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска», 
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Ренова Н.Б.  

 
Группа «8 классы» 

1 место – Белов Егор, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Федорина А.А.; 

2 место – Ветров Александр, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Михайлова Т.Ф.; 

3 место – Шевченко Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118 имени Героя Советского 
Союза Кузнецова Н. И. города Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Алентьева Е.Ю.;  

3 место – Даценко Наталья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118 имени Героя Советского 
Союза Кузнецова Н. И. города Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Алентьева Е.Ю. 

 
Группа «9 классы» 

1 место – Андреева Нина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Никандров А.С.; 

1 место – Губайдулина Милена, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118 
имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И. города Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Алентьева Е.Ю.; 

2 место – Берсенёва Евгения, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенёва О.В.;  

3 место – Колдыбаев Азамат, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.  

 
Группа «10 классы» 

1 место – Липченчук Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Михайлова Т.Ф.; 



2 место – Тутубалин Алексей, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Федорина А.А.; 

3 место – Лобачев Степан, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Никандров А.С.; 
 

Категория «Развитие»  
Группа «6 классы» 

1 место – Гущин Мирон, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118 имени Героя Советского 
Союза Кузнецова Н. И. города Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Алентьева Е.Ю.; 

2 место – Зарипова Алёна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118 имени Героя Советского 
Союза Кузнецова Н. И. города Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Алентьева Е.Ю.; 

3 место – Узбеков Матвей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский 
муниципальный район, руководитель – Кундеренко Е.Ф.  

 
Группа «7 классы» 

1 место – Забуга Елена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», Коркинский 
муниципальный район, руководитель – Токарева С.А.;  

2 место – Гладышев Ярослав, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 
Коркинский муниципальный район, руководитель – Токарева С.А.; 

3 место – Шайхетдинов Михаил, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 
63-ей добровольческой танковой бригады», Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель – Матрина В.А.  
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