
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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П Р И К А З 
 

    Челябинск 
 
«21» декабря 2022 г.  

 
№ 1549 

  
Об итогах регионального                              
этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 24.10.2022 г. № 1263 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических рисунков» с 25 октября по 15 декабря               
2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
рисунков (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 7916 обучающихся из 39 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Ашинский, Брединский, Варненский,  
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, 
Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский 
муниципальные районы. 

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

экологических рисунков (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических рисунков (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 

 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
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» 

21.12.2022 № 1549 
 

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 24.10.2022 г. № 1263 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических рисунков» с 25 октября по 15 декабря               
2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
рисунков (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью привлечения внимания детей и молодежи к 
проблемам сохранения окружающей среды, формирования экологически грамотного 
стиля жизни и повышения уровня экологической культуры, усиления роли 
художественного творчества как средства экологического и гражданско-
патриотического воспитания. 

В конкурсе приняли участие 7916 обучающихся из 39 муниципальных 
образований Челябинской области и 1 государственной образовательной 
организации Челябинской области: 

 

№ 
Муниципальное образование/ 

государственная образовательная 
организация 

Количество 
участников 

муниципального/ 
отборочного этапа 

Количество 
участников 

регионального этапа 

1.  Верхнеуфалейский городской округ 160 27 
2.  Златоустовский городской округ 190 34 
3.  Карабашский городской округ 149 26 
4.  Копейский городской округ 285 37 
5.  Кыштымский городской округ 103 30 
6.  Магнитогорский городской округ 446 25 
7.  Миасский городской округ 224 35 
8.  Озёрский городской округ 38 20 
9.  Снежинский городской округ 204 30 
10.  Трехгорный городской округ 5 3 
11.  Троицкий городской округ 289 27 
12.  Усть-Катавский городской округ  108 21 
13.  Чебаркульский городской округ 111 33 
14.  Челябинский городской округ 2763 40 
15.  Южноуральский городской округ 4 4 
16.  Ашинский муниципальный район 170 25 
17.  Брединский муниципальный район  135 30 
18.  Варненский муниципальный район 10 1 
19.  Верхнеуральский муниципальный район  246 29 
20.  Еманжелинский муниципальный район  120 27 
21.  Еткульский муниципальный район 96 11 
22.  Карталинский муниципальный район 185 22 



23.  Катав-Ивановский муниципальный район 30 8 
24.  Кизильский муниципальный район 103 18 
25.  Коркинский муниципальный район 133 20 
26.  Красноармейский муниципальный район 112 16 
27.  Кунашакский муниципальный район 175 29 
28.  Кусинский муниципальный район 183 18 
29.  Нагайбакский муниципальный район 88 15 
30.  Нязепетровский муниципальный район 55 17 
31.  Октябрьский муниципальный район 1 1 
32.  Пластовский муниципальный район 2 2 
33.  Саткинский муниципальный район 289 29 
34.  Сосновский муниципальный район 86 23 
35.  Троицкий муниципальный район 82 8 
36.  Увельский муниципальный район 87 19 
37.  Уйский муниципальный район 196 32 
38.  Чебаркульский муниципальный район 117 27 
39.  Чесменский муниципальный район 125 14 

40. ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 11 11 

 Итого: 7916 844 
На конкурс поступило 844 работы в 4 возрастных категориях и                               

10 номинациях: 
№ 
п/п Номинация Категория Итого: 5-6 лет 7-9 лет 11-14 лет 15-18 лет 
1. «Мир воды» 27 26 28 10 91 
2. «По лесной тропинке» 27 31 31 14 103 
3. «Домашние питомцы» 28 27 33 14 102 
4. «Экологическая среда города» 18 26 27 10 81 
5. «Заповедные уголки родного края» 16 19 17 10 62 
6. «Родные пейзажи» 27 26 29 17 99 
7. «Охраняемые растения и животные» 25 28 32 14 99 
8. «Зеленое будущее планеты» 18 23 24 9 74 
9. «Профессия Эколог» 24 22 27 8 81 

10. «Здоровье нашей планеты в наших               
руках» 12 11 20 9 52 

 Итого: 222 239 268 115 844 
 
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» 

21.12.2022 № 1549 

Список победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 
Номинация «Мир воды» 

 
Первая категория – 5-6 лет 

 
1 место – Кабанов Максим, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 98»,                                               
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Моршнева П.Н.; 

2 место – Чертков Кирилл, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18»,                      
Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Дементьева С.Н.; 
 3 место – Шаронова София, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 18» с. Демарино, Пластовский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Быкова О.В. 
 

Вторая категория – 7-9 лет 
 

1 место – Ремезова Дарья, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, педагог-руководитель – Кузнецова С.В.; 
 2 место – Анфимов Матвей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, педагог-руководитель – Сафонова Ж.А.; 
 3 место – Рерих Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Костина Е.В. 
  

Третья категория – 10-14 лет 
 

1 место – Вишневская Мария, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов», Златоустовский городской округ,                                                        
педагог-руководитель – Амелина М.М.; 
 2 место – Галкина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, педагог-руководитель – Колобаева А.В.; 



3 место – Юрепин Константин, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40», 
Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – Коростелева Л.В. 
 

Четвертая категория – 15-18 лет 
  

1 место – Шакирова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, педагог-руководитель – Локайчук С.Ф.; 

2 место – Морозова Валерия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                                             
школа № 3 г. Челябинска», Челябинский городской округ,                                                                 
педагог-руководитель – Овчинникова А.А.; 

3 место – Нигматуллина Дарья, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район,                          
педагог-руководитель – Петрова И.А. 
 

Номинация «По лесной тропинке» 
 

Первая категория – 5-6 лет 
 

1 место – Шилохвостова Юлия, муниципальное казенное                                                    
общеобразовательное учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная                    
школа», Нязепетровский муниципальный район, педагог-руководитель –                                
Шафикова К.А.; 

2 место – Венслова Маргарита, муниципальное казенное дошкольное                           
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п. Маяк»,                     
Брединский муниципальный район, педагог-руководитель – Фомина Е.А.; 

3 место – Уразаева Карина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Потаповская основная общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Журавлева Т.В. 
 

Вторая категория –7-9 лет 
 

1 место – Кривогина Евгения, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, педагог-руководитель – Ардуванова О.К.; 

2 место – Умурзакова Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Южно-Степная средняя общеобразовательная школа»,                                          
Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель – Кадочникова Т.В.; 

3 место – Кабирова Варвара, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Латыпова Л.Ф. 
 

 



Третья категория –10-14 лет 
 

1 место – Елизарова Валерия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»,                                                               
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Хворонова Н.М.; 

2 место – Шестова Марина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Чесменская детская школа искусств»,                        
Чесменский муниципальный район, педагог-руководитель – Овчинникова М.С.; 

3 место – Лычманюк Анна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша,                                                               
Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Мезенцева Е.А. 
 

Четвертая категория – 15-18 лет 
 

1 место – Баринова Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Челябинска»,                                 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Иодис С.В.; 

2 место – Зайцева Наталья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24», Копейский городской округ,                         
педагог-руководитель – Низамова Е.А.; 

3 место – Краснова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Шишкова Т.С. 

 
Номинация «Домашние питомцы» 

 
Первая категория – 5-6 лет 

 
 1 место – Чупина Валерия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 49» д. Сарафаново, Чебаркульский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Будейкина В.Ю.; 
 2 место – Ковальчук Алексей, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Кидышевский детский сад «Теремок»,                               
Уйский муниципальный район, педагог-руководитель – Литвинова Т.И.; 
 3 место – Матвеева Теона, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21», Увельский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Рудакова Т.А. 
 

Вторая категория –7-9 лет 
 

1 место – Иванова Евгения, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 31», Златоустовский городской округ,                                                     
педагог-руководитель – Волкова Т.Е.; 
 2 место – Жданова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Великопетровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 



Союза И.С. Пьянзина», Карталинский муниципальный район,                                            
педагог-руководитель – Максименко Н.В.; 
 3 место – Кудряшова Анастасия, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1                            
г. Карабаша, Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Чуфарова Л.Н. 
  

Третья категория –10-14 лет 
 

1 место – Григорьева Мария, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша, Карабашский 
городской округ, педагог-руководитель – Мезенцева Е.А.; 

2 место – Лаврецкая Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Гордеева А.П.; 

3 место – Филимонова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской 
округ, педагог-руководитель – Дворцова Л.Н. 
 

Четвертая категория – 15-18 лет 
 

1 место – Григорьева Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ,                     
педагог-руководитель – Устинова Е.Н.; 

2 место – Михальская Анжела, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Карагайская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Ярчевская Н.А.; 

3 место – Давлеткиреева Эльмира, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – 
Зайцева А.С. 
 

Номинация «Экологическая среда города» 
 

Первая категория – 5-6 лет 
 

1 место – Кузнецова Анна, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 76 
«Непоседы», Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – 
Гильмутдинова Р.А.; 

2 место – Кудряшов Тимофей, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10» комбинированного вида 
г. Карабаша, Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Санникова А. В.; 

3 место – Петров Дмитрий, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Солнышко» первой 



категории р. п. Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район,                          
педагог-руководитель – Бикбулатова Э.Т. 

 
Вторая категория –7-9 лет 

 
1 место – Елпашов Гордей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Костина Е.В.; 

2 место – Архипов Дмитрий, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Карабаша, Карабашский 
городской округ, педагог-руководитель – Лузина Е.В.; 

3 место – Воронежский Лев, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 108», Трёхгорный городской 
округ, педагог-руководитель – Ильгамова Р.Ж. 
 

Третья категория –10-14 лет 
 

1 место – Глухова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40», 
Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – Коростелева Л.В.; 

2 место – Коваль Ульяна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», 
Еманжелинский муниципальный район, педагог-руководитель – Алефина Е.В.; 

3 место – Ефименко Елизавета, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Миасский городской округ,                                                          
педагог-руководитель – Максимова М.А. 
 

Четвертая категория – 15-18 лет 
 

1 место – Бутенко Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель – Ильиных Е.Ю.; 

2 место – Васильева Валерия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47                      
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Иодис С.В.; 

3 место – Буксман Глория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»,                                                 
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Серажидинова Н.Ш. 

 
 
 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/message/16364535781471520821/?folder_id=0


Номинация «Заповедные уголки родного края» 
 

Первая категория – 5-6 лет 
 

1 место – Хасанов Григорий, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аистенок» г. Куса»,                                                     
Кусинский муниципальный район,  педагоги-руководители – Баркова Д. В.; 

2 место – Кожевников Вениамин, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Рябинка» г. Верхнеуральска»,                          
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Доронова Я.И.;  

3 место – Пищевская Софья, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3», Саткинский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Кулешова А.Б. 
 

Вторая категория –7-9 лет 
 

1 место – Сунаюшева Сафина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Сидорец С.М.; 

2 место – Минясарова Алина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район,                                                                   
педагог-руководитель – Казаковская И.А.; 

3 место – Болотова Есения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная                                    
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) № 60 г. Челябинска», Челябинский городской округ,                                                                   
педагог-руководитель –  Лаврентьева Н.Б. 

 
Третья категория –10-14 лет 

 
1 место – Петухов Иван, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Карташова О.А.; 

2 место – Устюгова Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»,                                          
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Крапивин Б.Д.; 

3 место – Калинина Маргарита, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,                                                     
Чебаркульский городской округ, педагог-руководитель – Колобаева А.В. 
 

Четвертая категория – 15-18 лет 
 

1 место – Юкаева Дарья, муниципальная общеобразовательное учреждение 
«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Биккулова А.Д.; 



2 место – Сафонов Николай, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, педагог-руководитель – Сафонова Ж.А.; 

3 место – Нечеухина Анна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос»                       
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Белкина Д.Д. 

 
Номинация «Родные пейзажи» 

 
Первая категория – 5-6 лет 

 
1 место – Захарова Екатерина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Никольская начальная школа – детский сад», Уйский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Айтаушева О.Н.; 

2 место – Штукин Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, педагог-руководитель 
– Чепелева Т.В.;  

3 место – Табачкова Таисия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 49» д. Сарафаново, Чебаркульский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Будейкина В.Ю. 

 
Вторая категория –7-9 лет 

 
1 место – Багина Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Кудрина О.П.; 

2 место – Барычев Матвей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества»,                                     
Чебаркульский городской округ, педагог-руководитель – Колобаева А.В.; 

3 место – Балин Никита, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73», Миасский городской 
округ, педагог-руководитель – Филиппова О.В. 

 
Третья категория –10-14 лет 

 
1 место – Чванова Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36», Златоустовский городской округ, 
педагог-руководитель – Фрик Ю.М.; 

2 место – Майструк Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр оздоровительно-образовательный «Факел»,                                          
Еманжелинский муниципальный район, педагог-руководитель – Фомушкина Н.А.; 

3 место – Болотова Маргарита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества»,                                         
Еткульский муниципальный район, педагог-руководитель – Гусева А.И. 

 



Четвертая категория – 15-18 лет 
 

1 место – Барсуков Роман, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, педагог-руководитель – 
Барсуков А.В.; 

2 место – Анищенко Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа»,                            
Нагайбакский муниципальный район, педагог-руководитель – Лакирева В.Г.; 

3 место – Павлова Виктория, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»,                               
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Олейник О.С. 
 

Номинация «Охраняемые растения и животные» 
 

Первая категория – 5-6 лет 
 

1 место – Пыхов Леон, муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаш, Карабашский 
городской округ, педагог-руководитель – Сайфуллина Р.А.; 

2 место – Вакушина София, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36» д. Бутырки, Чебаркульский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Максимова О.А.;  

3 место – Панина Алина, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5», Еманжелинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Резник Т.В. 

 
Вторая категория –7-9 лет 

 
1 место – Головина Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бишкильская средняя общеобразовательная школа имени Героя России 
Г.А. Угрюмова», Чебаркульский муниципальный район,                                                                  
педагог-руководитель – Юсупова А.Г.; 

2 место – Халезин Станистав, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Яринская начальная школа – детский сад», Уйский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Сигай Е.М.; 

3 место – Умурзакова Сафия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Южно-Степная средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Кадочникова Т.В.  

 
Третья категория –10-14 лет 

 
1 место – Салеева Томирис, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Карташова О.А.; 



2 место – Карипова Ксения, муниципальное бюджетное учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», 
Еманжелинский муниципальный район, педагог-руководитель – Соколова Ю.Д.; 

3 место – Березняк Алексей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижнесанарская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, педагог-руководитель – Германова М.М. 

 
Четвертая категория – 15-18 лет 

 
1 место – Бояринцева Елизавета, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Карабаша, Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Колесникова Л.Л.; 

2 место – Малиновская Людмила, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 им. С.Ф. Бароненко», 
Копейский городской округ, педагог-руководитель – Деккерт И.П.; 

3 место – Дрёмина Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Шахматовская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Кондакова И.Г.  
 

Номинация «Зеленое будущее планеты» 
 

Первая категория – 5-6 лет 
 

1 место – Апальков Михаил, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 351 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель – Старухина В.Л.; 

2 место – Акулов Байтуган, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 130 комбинированного вида»,                                          
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Цегуленко Н.В.  

3 место – Гронских Иван, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5», Еманжелинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Резник Т.В. 

 
Вторая категория –7-9 лет 

 
1 место – Антонова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинский 
городской округ, педагог-руководитель – Елисеева С.Д.; 

2 место – Роде Елизавета, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Маскайская основная общеобразовательная школа»,                                 
Чебаркульский муниципальный район, педагог-руководитель – Агафонова М.А.; 

3 место – Симонян Эрна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7», Копейский городской округ,                           
педагог-руководитель – Маковецкая Ю.П.  

 



Третья категория –10-14 лет 
 

1 место – Комаркова Полина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Ильиных Е.Ю.; 

2 место – Калинина Ульяна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. героя России                           
С.А. Кислова», Коркинский муниципальный район, педагог-руководитель –        
Манаева О.А.; 

3 место – Насырова Алёна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 26», Миасский городской округ, педагог-руководитель – 
Байбарова С.А. 

 
Четвертая категория – 15-18 лет 

 
1 место – Ивлева Кира, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 23 г. Челябинска», Челябинский городской округ,                                                                  
педагог-руководитель – Милешина Н.Н.; 

2 место – Берсенева Арина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Миньяра, Ашинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Шайхетдинова М.Г.; 

3 место – Дроганова Анна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 19», Миасский городской округ, педагог-руководитель – 
Хаматьярова К.И.  

 
Номинация «Профессия эколог» 

 
Первая категория – 5-6 лет 

 
1 место – Чемякин Дмитрий, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5», Еманжелинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Резник Т.В.; 

2 место – Чаленко Екатерина, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 40», 
Саткинский муниципальный район, педагоги-руководители – Нуруллина Н.В., 
Исаева Е.С.;  

3 место – Рязанцев Евгений, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 9» г. Карабаш,                                              
Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Димитрина И.В. 

 
Вторая категория –7-9 лет 

 
1 место – Сутункина Кира, филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Брединская средняя общеобразовательная 



школа № 1» – «Брединская средняя общеобразовательная школа № 2», Брединский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Амажулова И.Ю.; 

2 место – Торговых Семён, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева», 
Еманжелинский муниципальный район, педагоги-руководители – Клуйш Н.В.; 

3 место – Тарасова Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – Зарипова Р.Р.  

 
Третья категория –10-14 лет 

 
1 место – Щипанова Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с 
углубленным изучением математики», Снежинский городской округ,                      
педагог-руководитель – Моисеева Е.А.; 

2 место – Закирова Алена, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Брединская средняя общеобразовательная школа № 1», Брединский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Данилова О.М.; 

3 место – Пятков Вячеслав, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кидышевская средняя общеобразовательная школа», Уйский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Осипова Г.Л. 

 
Четвертая категория – 15-18 лет 

 
1 место – Ботина Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Чебаркульский городской 
округ, педагог-руководитель – Долгих К.А.; 

2 место – Захарова Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 «Ступени»,                                               
Верхнеуфалейский  городской округ, педагог-руководитель – Кадирова Н.А.; 

3 место – Чертова Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аши (с профессиональным 
обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Быкова В.В.  

 
Номинация «Здоровье нашей планеты в наших руках» 

 
Первая категория – 5-6 лет 

 
1 место – Дудник Артём, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 29», Еманжелинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Симакова О.Р.; 

2 место – Залуцкая Мария, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 304 г. Челябинска»,                             
Челябинский городской округ,  педагог-руководитель – Тишкина А.Л.;  



3 место – Мелёхина Мария, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 «Солнышко», Южноуральский городской округ, 
педагог-руководитель – Булякова Л.В. 
 

Вторая категория –7-9 лет 
 
1 место – Бессонова Ева, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина»,                                        
Кыштымский городской округ,  педагог-руководитель – Киселёва Н.С.; 

2 место – Сараева Аксинья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Трубненская средняя общеобразовательная школа»,                                     
Сосновский муниципальный район, педагог-руководитель – Халимова Е.С.; 

3 место – Томилин Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Берлинская средняя общеобразовательная школа»,                        
Троицкий муниципальный район, педагог-руководитель – Разумова И.И. 

 
Третья категория –10-14 лет 

 
1 место – Владимиров Дмитрий, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9                    
г. Аши (с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район,                                                                
педагог-руководитель – Быкова В.В.; 

2 место – Спринчан Татьяна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Соловьёва И.В.; 

3 место – Дурандина Александра, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                          
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район, педагог-руководитель – 
Плешкова Л.П. 

 
Четвертая категория – 15-18 лет 

 
1 место – Филипьева Ксения, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Белых А.И.; 

2 место – Богданова Елена, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Карпещук Е.В.; 

3 место – Шатрова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ,                    
педагог-руководитель – Галиева Е.А.  
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