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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«16» декабря 2022 г.  № 1527 

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических 
проектов «Волонтеры могут всё» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 24.10.2022 г. № 1264 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»                                   
с 25 октября по 15 декабря 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 830 обучающихся из 26 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, Магнитогорский, 
Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, 
Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 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 

экологических проектов «Волонтеры могут всё» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 
(приложение 2). 

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

 

И.о. директора                   Ю.В. Полозок  
 
 
 
 
 
 
Тухватулина Сабина Марсовна, 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» 

16.12.2022 № 1527 
 

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут всё» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.10.2022 г. № 1264 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»                                    
с 25 октября по 15 декабря 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью развития экологического, волонтерского и 
экологического просветительского движения в Челябинской области; поддержки 
инициатив детей и молодежи, направленных на создание и реализацию социально 
значимых экологических проектов. 

В конкурсе приняли участие 830 обучающихся из 25 муниципальных 
образований и 6 государственных организаций Челябинской области: 

 

№ 
п/п Муниципальное образование 

Количество 
участников 

муниципального/ 
отборочного этапа 

Количество 
участников 

регионального 
этапа 

1.  Верхнеуфалейский городской округ 3 3 
2.  Копейский городской округ 15 10 
3.  Магнитогорский городской округ 27 7 
4.  Трехгорный городской округ 7 7 
5.  Троицкий городской округ 20 11 
6.  Усть-Катавский городской округ  17 17 
7.  Чебаркульский городской округ 10 10 
8.  Челябинский городской округ 446 49 
9.  Агаповский муниципальный район 1 1 
10.  Ашинский муниципальный район 13 13 
11.  Верхнеуральский муниципальный район 28 16 
12.  Карталинский муниципальный район  1 1 
13.  Кизильский муниципальный район 3 3 
14.  Коркинский муниципальный район 3 3 
15.  Красноармейский муниципальный район 5 5 
16.  Кунашакский муниципальный район 12 10 
17.  Кусинский муниципальный район 17 17 
18.  Нагайбакский муниципальный район 6 5 
19.  Нязепетровский муниципальный район 24 15 
20.  Пластовский муниципальный район 4 3 
21.  Сосновский муниципальный район 22 20 
22.  Троицкий муниципальный район 1 1 
23.  Увельский муниципальный район 55 42 



24.  Уйский муниципальный район 30 8 
25.  Чебаркульский муниципальный район 42 22 

26.  
Филиал ГБУДО «Областной центр дополнительного 
образования детей» — МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Сатка 

2 2 

27.  ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 2 2 

28.  ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 
строительных материалов» 1 1 

29.  ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 
городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» 1 1 

30.  
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский 
университет)» 

8 8 

31.  Институт агроэкологии – филиал ФГБОУВО «Южно-
Уральский государственный аграрный университет» 4 4 

 Итого: 830 317 
На региональный этап конкурса по итогам муниципального/отборочного этапа 

поступили 86 конкурсных работ в 10 номинациях: 
№ 
п/п Номинация Количество 

работ 
1. «Пойдем экологическими тропами» 8 
2. «Скажем нет урону природе» 8 
3. «Цветущая планета» 14 
4. «Мусор – угроза или вторая жизнь» 16 
5. «Волонтеры спешат на помощь» 4 
6. «Герои Отечества» 7 
7. «Друзья наши меньшие» 9 
8. «Мы за здоровый образ жизни» 11 
9. «Медиаволонтерство» 5 
10. «Мир своими руками» 4 

Итого: 86 
В состав жюри конкурса вошли представители молодежного направления 

Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам 
экологии, ВОД «Волонтеры Победы», ЧГЭОО «АнтиСМОГ», АНО «Ассоциация 
волонтёров Южного Урала», ЧРОООМД «Ассоциация студентов и студенческих 
объединений России», АНО «Зеленой город», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

Конкурсные работы победителей конкурса в каждой номинации 
рекомендованы для участия в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут всё». 

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» 

16.12.2022 № 1527 
 

Список победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов  

«Волонтеры могут всё» 
 

Номинация «Пойдем экологическими тропами» 
 

1 место – Дергачев Семён, Трубников Никита, Васильев Иван, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Верхнеуфалейский городской округ,                                                 
наставники – Чикулин А. Н., Кондакова С. А., Буданова Н. И.; 

2 место – Галунчикова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска» / 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 124 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
наставники – Сухорукова Ю. В., Москвина А. В.;  

3 место – Гилязова Согдиана, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лазурненская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, наставник – Парышева М. А. 

 
Номинация «Скажем нет урону природе» 

 
1 место – Щекина Дарья, Мельникова Любовь, Федоров Арсений, Роенко 

Артём, Торсунова Полина, Илюшкин Дмитрий, Хомченкова Варвара, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя 
общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,                                 
наставники – Прохорова О. В., Илюшкина О. Н.; 

2 место – Рыженкова Варвара, Новенькова Ирина, Сызранцева Татьяна, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шемахинская средняя 
общеобразовательная школа», Нязепетровский муниципальный район,                      
наставник – Усманова Н.Н.; 

3 место – группа волонтёров детского рыболовного клуба «Юный рыболов», 
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Усть-Катавский городской округ, наставник – Часов А.П. 
 

Номинация «Цветущая планета» 
 

1 место – Огаркова Софья, Базуев Тимофей, Проценко Иван, муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Школа № 17» с. Борисовка, 
Пластовский муниципальный район, наставник – Стихнина И.П.; 



2 место – трудовой отряд «Доброделы», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского 
творчества», Чебаркульский муниципальный район, наставники – Фокина О.В., 
Селиванова Н.В., Лаптова Ж.А.; 

3 место – Ахлюстина Дарья, Халиуллин Тимур, Зубанова Дарья, Рожкова Анна, 
Никифорова Татьяна, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24», Копейский городской округ,                                      
наставник – Абросимова Н.А.. 
 

Номинация «Мусор – угроза или вторая жизнь» 
 

1 место – студенческое объединение экоактивистов ЮУрГУ «Клевер», 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», Челябинский городской округ,                                 
наставник – Медведева У.А.; 

2 место – Михайлова Екатерина, Михайлова Мария, Серажетдинова Эльвина, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                         
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска,                                              
Магнитогорский городской округ, наставник – Кочеткова О.В.; 

3 место – Подоплелова Ирина, Коростелёва Александра, филиал 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования детей» – муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»                       
г. Сатки, Саткинский муниципальный район, наставники – Пупышева Н.М. 
 

Номинация «Волонтеры спешат на помощь» 
 

1 место – Васильев Руслан, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская школа-интернат VIII вида», Уйский муниципальный район, 
наставник – Лебедева Е.А. 

2 место – Боровских Алина, Коптякова Марина, Институт агроэкологии – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 
Красноармейский муниципальный район, наставник – Иванова Е. С.  

3 место – Ломакин Виктор, Орешкин Андрей, Масленникова Виктория, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Степнинская средняя 
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район,                         
наставник – Гусева В. А. 

 
Номинация «Герои Отечества» 

 
1 место – Краснова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»,                                               
Троицкий городской округ, наставник – Шишкова Т.С.; 



2 место – Горбунова Варвара, Захарова Кира, Хасанов Никита, Коптелов Иван, 
Цыганкова Диана, муниципальное общеобразовательное учреждение «Кичигинская 
средняя общеобразовательная школа имени В.П. Кибальника», Увельский 
муниципальный район, наставник – Заболотских З.М.;  

3 место – Гиляжетдинова Карина, Давлетчин Ильгиз, Камалова Диана, 
Нуруллин Эльмир, Салахутдинова Диана, Хайруллин Халил, Халилова Виктория, 
Кутлубаева Карина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Буринская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный 
район, наставник – Шавалова Р.Я. 

 
Номинация «Друзья наши меньшие» 

 
1 место – Бычкова Варвара, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский 
муниципальный район, наставник – Сельницина Л.В.; 

2 место – волонтерский отряд «Добрые ребята», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                            
школа № 2», Чебаркульский городской округ, наставник – Сафина К.Г.; 

3 место – Малиновская Лада, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа»,                        
Сосновский муниципальный район, наставник – Габайдуллин И.Г. 

 
Номинация «Мы за здоровый образ жизни» 

 
1 место – Федулавина Анна, Меркурьева Евгения, Институт агроэкологии – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 
Красноармейский муниципальный район, наставник – Матвеева Е. Ю.; 

2 место – Чистякова Светлана, Кудрявцева Полина, Соловьева Анастасия, 
Филатов Роман, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Хуторская основная общеобразовательная школа», Увельский муниципальный 
район, наставник – Симонова Е.Н.; 

3 место – Шабалкова Ксения, Аксултанов Андрей, Петров Денис, Манасян 
София, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 г. Челябинска», Челябинский городской округ,                                                          
наставник – Дементьева Ю.В. 

 
Номинация «Медиаволонтерство» 

 
1 место – Серажетдинова Эльвина, Зайцева Яна, Найдёнова Анастасия, 

Доломанских Тимофей, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска,                                              
Магнитогорский городской округ, наставник – Наумова Н.А., Кочеткова О. В.; 



2 место – Гординская Милена, Кузнецова Дарья, Новикова Валерия, 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение                                                
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Сим, Ашинский муниципальный 
район, наставник – Микулич Е. В.; 

3 место – Фомина Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа                                                         
им. А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район, наставник – Стравинскас Л.П. 
 

Номинация «Мир своими руками» 
 

1 место – Абдуллин Эмин, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа                                                         
имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район, наставник – Ярина Т.В.; 

2 место – Плотников Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ,                                         
наставник – Бернард О.В.; 

3 место – Максименко Дмитрий, Головко Милана, Игнатова Варвара, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Смеловская средняя 
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район,         
наставник – Маркова А.В. 
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