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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«15» декабря 2022 г.  № 1523 
  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 31.10.2022 г. № 1301 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 
2030» с 31 октября по 13 декабря 2022 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 
2030» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 169 обучающихся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Озёрский, Троицкий, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Варненский, Коркинский, Кунашакский, 
Нязепетровский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные 
районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 
2030» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального центра «Экостанция» Волкову А.Е. 

 
 

И.о. директора                               Ю.В. Полозок 
 
 
 
 
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

15.12.2022 № 1523 
 

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского  

конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 31.10.2022 г. № 1301 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 
2030» с 31 октября по 13 декабря 2022 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 
2030» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью выявления и развития у обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области интереса и способностей к 
проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, 
творческой деятельности, направленной на изучение естественных и инженерных 
наук, повышения естественнонаучной грамотности, формирования экологически 
ответственного мировоззрения, личностной самореализации и профессионального 
самоопределения обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области. 

В конкурсе приняли участие 169 обучающихся из 18 муниципальных 
образований и 1 государственной образовательной организации Челябинской 
области: 

№ 
Муниципальное образование/ 

государственная  
образовательная организация 

Количество 
участников 

муниципального/ 
отборочного этапа 

Количество 
участников 

регионального этапа 

1.  Златоустовский городской округ 15 7 
2.  Копейский городской округ 11 5 
3.  Кыштымский городской округ 1 1 
4.  Магнитогорский городской округ 21 4 
5.  Озёрский городской округ 4 4 
6.  Троицкий городской округ 8 7 
7.  Челябинский городской округ 74 19 
8.  Южноуральский городской округ 2 2 
9.  Агаповский муниципальный район 1 1 
10.  Ашинский муниципальный район 11 9 
11.  Варненский муниципальный район 1 1 
12.  Коркинский муниципальный район 1 1 
13.  Кунашакский муниципальный район 2 1 
14.  Нязепетровский муниципальный район 3 2 
15.  Сосновский муниципальный район 2 2 
16.  Увельский муниципальный район 4 3 
17.  Уйский муниципальный район 3 1 
18.  Чебаркульский муниципальный район 4 2 



19.  

Филиал государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей» — муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 2» Копейского городского округа 

1 1 

 Итого: 169 73 
 
По итогам муниципального отбора на региональный этап конкурса поступило 

66 конкурсных работ в 16 номинациях: 
 

№ п/п Номинация Количество работ 

1. «Юные исследователи» 15 
2. «Зоология и экология позвоночных животных» 4 
3. «Зоология и экология беспозвоночных животных» 4 
4. «Экспериментальная зоология» 2 
5. «Ботаника и экология растений» 6 
6. «Микология, лихенология, альгология» 2 
7. «Человек и его здоровье» 7 
8. «Ландшафтная экология и почвоведение» 4 
9. «Палеонтология» 1 
10. «Экологический мониторинг» 7 
11. «Геоинформатика» 1 
12. «Прикладная химия и биотехнология» 2 
13. «Клеточная биология, генетика и биотехнология» 4 
14. «Экология энергетики» 2 
15. «Зеленая инженерия» 2 
16. «Обращение с отходами» 3 

Итого: 66 
 
В состав экспертного совета конкурса вошли представители ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей». 

Конкурсные работы победителей в каждой номинации будут направлены для 
участия в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2030». 

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» 

15.12.2022 № 1523 
 
 

Список победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды  
«Открытия 2030» 

 
Возрастная категория 10-13 лет 

 
Номинация «Юные исследователи» 

 
 1 место — Матийчук Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска                                      
им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ,                                                          
педагог-руководитель — Рудакова Т.М. («Изготовление классического 
гипоаллергенного кастильского мыла «с нуля» с люффой горячим и холодным 
способами»); 
 2 место — Стряхилева Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель — Черных Е.В. («Изготовление растительного 
антисептического средства на основе смеси экстракта крапивы и серебряной воды»); 
 3 место — Олейник Алиса, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель — Глушкова Ю.Ю. («Исследование влияния 
химического состава почвы национального парка «Таганай» на развитие 
лесопатологии насаждений»); 
          3 место — Нуриев Тимур, Лысенко Федор, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-
юношеский центр», Ашинский муниципальный район,                                                      
педагоги-руководители — Зорина Э.Р., Муртазина О.Т. («Мониторинг качества 
водной среды Ашинского района»). 
 

Возрастная категория 14-18 лет 
 

Номинация «Зоология и экология позвоночных животных» 
  

 1 место — Булатова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель — Олейник О.С. («Оценка 
стабильности развития популяции ручьевой форели»); 



 2 место — Деденко Маргарита, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105                      
г. Челябинска», педагог-руководитель — Полханова Н.В. («Пищевое поведение 
серой вороны в условиях городской среды»); 
 3 место — Миронюк Михаил, филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени И.В. Курчатова г. Сим», Ашинский муниципальный район,                                               
педагог-руководитель — Якушева Е.В. («Рыбы реки Сим»). 
 

Номинация «Зоология и экология беспозвоночных животных» 
 
 1 место — Вандышев Данил, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель — Мелентьева И.Л. («Мониторинг амфибий 
в водоемах г. Челябинска»); 
 2 место — Зайцева Яна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель — 
Наумова Н.А. («Определение видовой принадлежности ночных чешуекрылых 
(бабочек) Башкирского государственного природного заповедника»); 
 3 место — Корсунов Милан, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель — Зорина Э.Р.,                    
Муртазина О.Т. («Кузнечик нашего счастья»). 
  

Номинация «Экспериментальная зоология» 
 

 1 место — Гарноди Артём, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской округ,                    
педагог-руководитель — Калингер А.В. («Муравьиная ферма своими руками»); 
 2 место — Новикова Виктория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105 
г. Челябинска», педагог-руководитель — Полханова Н.В. («Особенности содержания 
декоративного кролика в домашних условиях»). 
 

Номинация «Ботаника и экология растений» 
 

 1 место — Серажетдинова Эльвина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 
магнитогорский городской округ, педагог-руководитель — Кочеткова О.В. («Видовой 
состав мохообразных окрестности деревни Саргая Башкирского природного 
государственного заповедника»); 
 2 место — Миронова Ангелина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,                                                         



педагог-руководитель — Мазура Н.С. («Синантропная травянистая флора г. Троицка 
Челябинской области»); 
 3 место — Нехаева Анастасия, Яковлева Анастасия, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», Озерский городской 
округ, педагог-руководитель — Гаврилова Е.В. («Выращивание бархата амурского из 
семян»). 
 

Номинация «Микология, лихенология, альгология» 
 

 1 место — Шарова Станислава, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 
г. Челябинска», педагог-руководитель — Лисун Н.М. («Усниновая кислота в 
лишайниках рода эверния и уснея»); 
 2 место — Рустамшина Софья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Ашинский 
муниципальный район, педагог-руководитель — Порхун М.Ю. («Вредны ли 
лишайники в саду»). 
 

Номинация «Человек и его здоровье» 
 

 1 место — Варгина Виктория, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель — Шишкина Л.А. 
(«Изучение пищевой ценности йогурта»); 
 2 место — Дорохин Александр, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель 
— Баркан О.Ю. («Исследование бактерицидной и бактериостатической активности 
фитонцидов»); 
          2 место — Сивакова Ева, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,                                                           
педагог-руководитель — Корхова А.Е. («Сравнительная оценка остаточной 
микрофлоры медицинских масок»); 
 3 место — Фёдорова Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Южноуральский городской 
округ, педагог-руководитель — Курсакова С.Е. («Анализ детского 
витаминизированного молока»). 
 

Номинация «Ландшафтная экология и почвоведение» 
 

 1 место — Головина Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска 
им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель — 



Плаксина А.Л. («Пространственный анализ размещения ООПТ в горно-лесной зоне 
Челябинской области»); 
 2 место — Слепых Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,                                                     
педагог-руководитель — Мазура Н.С. («Древесно-кустарниковая растительность в 
ландшафте города Троицка Челябинской области»); 
 3 место — Глинин Тимофей, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель — Крапивин Б.Д. («Анализ 
экологического состояния почвы»). 
 

Номинация «Палеонтология» 
 

 1 место — Боженов Александр, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Большаков А.Ф. 
(«Эоценовая фауна Западно-Сибирского моря»). 
   

Номинация «Экологический мониторинг» 
 

 1 место — Богусевич Ангелина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 8», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель — Обжелянская О.А. 
(«Синантропные виды фауны в национальном парке «Таганай»); 
 2 место — Лобан Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Бобылева Ж.Э. («Апробация 
биоиндикационного метода для определения качества среды экопарка «Северо-
Западный»); 
 3 место — Прибытова Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель — Мазура Н.С. («Качество вод скважин частного сектора                      
г. Троицка Челябинской области»). 
 

Номинация «Геоинформатика» 
 
 1 место — Чадина Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска                                 
им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель — 
Плаксина А.Л. («Особенности пространственного размещения и динамика 
национального состава Челябинской области с 2002 по 2010 гг.»). 
  
 
 
 



Номинация «Прикладная химия и биотехнология» 
 
 1 место — Антонова Ольга, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Лисун Н.М. («Активность 
катехолазы в растительных тканях»); 
 2 место — Гаращук София, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,                                                              
педагог-руководитель — Дергунова Л.Г. («Исследование процессов 
самоорганизации в наномире на примере колец Лизеганга»). 

 
Номинация «Клеточная биология, генетика и биотехнология» 

 
 1 место — Обухов Сергей, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Баркан О.Ю. 
(«Выживаемость пробиотиков из препарата «Линекс» в условиях пищеварения»); 
 2 место — Баланцов Савелий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», Озёрский городской округ, 
педагог-руководитель — Гаврилова Е.В. («Влияние гамма-облучения на частоту 
микроядер у мышей»); 
 3 место — Гизитдинова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель — Обжелянская О.А. 
(«Геномика и SARS-COV-2: биоинформационные подходы к изучению вируса»). 
 

Номинация «Экология энергетики» 
 

 1 место — Закиров Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Буранная средняя общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», 
Агаповский муниципальный район, педагог-руководитель — Шонин М.Ю. 
(«Изучение проблемы альтернативной энергетики на примере солнечной энергии»); 
 2 место — Мухлынина Анна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Варнавская Е.А. 
(«Определение кальция и витамина С в молоке»). 
 

Номинация «Зеленая инженерия» 
 

 1 место – Корчемкина Елизовета, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,  
педагог-руководитель – Дергунова Л.Г. («Химический анализ растительных 
препаратов-адаптогенов»); 



            2 место – Засекина Софья, Голдобина Ирина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – 
Юлдыбаева Г.Г. («Выращивание микрозелени»). 
 

Номинация «Обращение с отходами»   
 

 1 место — Поляков Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Лисун Н.М. («Получение 
биотоплива путем декарбоксилирования олеиновой кислоты»); 
 2 место — Фокина Ольга, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский 
муниципальный район, педагог-руководитель — Уфимцева Л.В. («Изучение 
эффективной технологии ускоренной ферментации помета птицы с применением 
гумата калия «Биоресурс»); 
 3 место — Камалетдинов Арслан, Чернов Владислав, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской                                    
детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район,                                                                   
педагог-руководитель — Зорина Э.Р., Муртазина О.Т. («ТБО – экологическая 
проблема современности»). 
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