
 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.02.2023 г. № 132 «О проведении областного конкурса 
обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» с 10 по 13 апреля 2023 года состоится областной конкурс обучающихся 
областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» (далее – 
конкурс). 
 По итогам представленных документов определены 53 участника конкурса: 
40 победителей муниципального этапа и 13 самовыдвиженцев (приложение 1). 

В конкурсе принимают участие команды в составе: 1 конкурсант, 2 человека — 
группа поддержки (обучающиеся образовательных организаций), 1 сопровождающий 
педагог. Замена участников группы поддержки во время проведения конкурса не 
допускается. Участие в составе команды дополнительных участников или 
руководителей не допускается. 

Участникам конкурса в срок до 22 марта 2023 г. необходимо направить на 
электронный адрес ocdod@mail.ru заявку-подтверждение (приложение 2,3). 

Конкурс проводится в ходе проверки выполнения участниками конкурса 
следующих конкурсных испытаний: 

1) портфолио участника конкурса; 
2) творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки: в 

конкурсном испытании принимают участие конкурсант и группа поддержки (не более 
2 человек). 

3) краеведческий конкурс «Узнай Урал»;  
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4) конкурс инфографики «История успеха!» 
5) презентация успешной практики; 
6) интеллектуальный конкурс; 
7) конкурсное испытание «Проектный офис»; 
8) конкурсное испытание «Ментальная карта»; 
9) конкурсное испытание «Новость дня». 
Информация о проведении конкурсных испытаний, положение о конкурсе, 

регламент проведения конкурсов, методические рекомендации размещены на сайте 
http://ocdod74.ru  в разделе «Ученик года», а также в группе в сети «Вконтакте» 
https://vk.com/uchenikgoda74. 

Оплата питания и проживания 1 конкурсанта, 2 человек группы поддержки и         
1 сопровождающего педагога осуществляется за счет принимающей стороны. Оплата 
проезда до места проведения конкурса и обратно осуществляется за счет 
направляющей стороны.  

Информация о месте проведения конкурса, программа конкурса, перечень 
документов для заезда делегации будут направлены дополнительно. 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса 
по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, 
заместитель директора по проектно-методической работе         
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,         
89090854099, Орденко Таисия Алексеевна, педагог-организатор ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей». 
 
 
 
Директор                                                                                                      О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орденко Таисия Алексеевна, педагог-организатор, 8 (351) 773-622-82 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

16 марта 2023 г. № 243 
_ 

 
Список участников  

областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных 
учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года»  
 

№ Муниципальное 
образование 

Фамилия, имя Класс Образовательная организация 

Победители муниципального этапа 
1. Агаповский 

муниципальный 
район 

Сысоева 
Алена 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Агаповская средняя 
общеобразовательная школа № 1 

имени П.А. Скачкова» 
2. Аргаяшский 

муниципальный 
район 

Климовец 
Анастасия 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

Краснооктябрьская средняя 
общеобразовательная школа 

3. Ашинский 
муниципальный 

район 

Сашникова 
Анастасия 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. И.В. Курчатова» 

г. Сим 
4. Брединский 

муниципальный 
район 

Асташенко 
Григорий 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Брединская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

5. Варненский 
муниципальный 

район 

Ловчиков 
Ростислав 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Карла Орфа»  
6. Верхнеуральский 

муниципальный 
район 

Саптеева 
Анастасия 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа» 

7. Еманжелинский 
муниципальный 

район 

Мангатова 
Марина 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 

8. Еткульский 
муниципальный 

район 

Ланг 
Виктория 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Белоносовская средняя 
общеобразовательная школа» 



9. Карталинский 
муниципальный 

район 

Быстров 
Алексей 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 45 г. Карталы» 

10. Каслинский 
муниципальный 

район 

Дядикова 
Анна 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Тюбукская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

11. Катав-Ивановский 
муниципальный 

район 

Сологубова 
Дарья 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Юрюзань» 

12. Кизильский 
муниципальный 

район 

Малахов  
Никита 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Кизильская школа № 1» 
13. Коркинский 

муниципальный 
район 

Шерстобитова 
Елена 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

14. Красноармейский 
муниципальный 

район 

Гильманова 
Камила 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

15. Кунашакский 
муниципальный 

район 

Хажеев 
Максим 

11 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Кунашакская средняя 
общеобразовательная школа» 

16. Кусинский 
муниципальный 

район 

Пургин 
Вячеслав 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 9 (имени В.И. Новикова) 

г. Куса» 
17. Нагайбакский 

муниципальный 
район 

Карачев 
Владимир 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Красногорская средняя 
общеобразовательная школа» 

18. Нязепетровский 
муниципальный 

район 

Берсенёва 
Евгения 

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 27 г. Нязепетровска» 

19. Октябрьский 
муниципальный 

район 

Салов 
Никита 

9 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Подовинновская средняя 
общеобразовательная школа» 

20. Саткинский 
муниципальный 

район 

Вольхина 
Елизавета 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Валерия 
Геннадьевича Некрасова» 

21. Сосновский 
муниципальный 

район 

Гаравдина 
Юлия 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 



«Есаульская средняя 
общеобразовательная школа» 

22. Троицкий 
муниципальный 

район 

Колбина 
Дарья 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Карсинская средняя 
общеобразовательная школа» 

23. Увельский 
муниципальный 

район 

Парфенов 
Глеб 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя 
общеобразовательная школа» 

24. Уйский 
муниципальный 

район 

Зайнуллина 
Софья 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Уйская средняя 
общеобразовательная школа 

имени Александра Ивановича 
Тихонова» 

25. Чебаркульский 
муниципальный 

район 

Утлова 
Полина 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа» 

26. Верхнеуфалейский 
городской округ 

Кислов 
Константин 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

27. Златоустовский 
городской округ 

Осипова 
Софья 

11 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

28. Карабашский 
городской округ 

Лелетко 
Ксения 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Карабаша 

29. Копейский 
городской округ 

Телегин 
Владислав 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

30. Кыштымский 
городской округ 

Куреннов 
Матвей 

11 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» 

31. Магнитогорский 
городской округ 

Гусева 
Мария 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 56 с углублённым 

изучением математики» 
32. Миасский  

городской округ 
Сысоева  
Алина 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр» 
г. Миасса 

33. Озерский  
городской округ 

Береговая 
Иванна 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 39» 



34. Снежинский 
городской округ 

Ласькова 
Наталья 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 117» 

35. Трехгорный 
городской округ 

Чуфистов 
Дмитрий 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 106» 

36. Троицкий 
 городской округ 

Хамов 
Михаил 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

37. Усть-Катавский 
городской округ 

Форкош 
Полина 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

38. Чебаркульский 
городской округ 

Латынцева 
Александра 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

39. Челябинский 
городской округ 

Молодцев 
Иван 

 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11 г. Челябинска» 
40. Южноуральский 

городской округ 
Рыженкова 

Софья 
10 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 
Самовыдвиженцы 

41. Челябинский  
городской округ 

Юнг  
Яна 

11 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 47 г. Челябинска имени 

Пустового В.П.» 
42. Челябинский  

городской округ 
Лагунова 
 Ирина 

11 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 26 г. Челябинска» 

43. Челябинский  
городской округ 

Замятина 
Анастасия 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 17 им. Голендухина А.Н. 

г. Челябинска» 
44. Челябинский  

городской округ 
Носкова  

Вероника 
10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 80 г. Челябинска» 

45. Снежинский 
городской округ 

Цветохина 
Милана 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 126 имени Героя России 

Д.Г. Новоселова» 
46. Кыштымский 

городской округ 
Щекочихин  

Яков 
10 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

47. Красноармейский 
муниципальный 

район 

Ильиных 
Дарина 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Канашевская средняя 
общеобразовательная школа» 

48. Челябинский  
городской округ 

Вишневский  
Семён 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11 г. Челябинска» 
49. Челябинский  

городской округ 
Пирожкова  

Ирина 
11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 115 г. Челябинска» 
50. Челябинский  

городской округ 
Пушкина 
Полина 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 120 г. Челябинска» 
51. Копейский 

городской округ 
Смагина  
Арина 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 48» 

52. Челябинский  
городской округ 

Кочетова 
Дарья 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 103 г. Челябинска» 

53. Красноармейский 
муниципальный 

район 

Родионова 
Ксения 

10 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Козыревская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

16 марта 2023 г. № 243 
 

 
Заявка-подтверждение 

(для победителей муниципального этапа) 
 

1. Муниципальное образование 
2. Информация о делегации 

 
1) Образовательная организация (в соответствии с Уставом, полностью) 
2) Участник конкурса 

 
№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Контактный телефон 
1.     

 
3) Группа поддержки 
 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Контактный телефон 
1.     
2.     

 
4) Сопровождающий педагог 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 
1.    

 
 
Подпись руководителя областной 
государственной организации 
(органа местного самоуправления, 
муниципального района 
(городского округа) Челябинской 
области, осуществляющего 
управление в сфере образования 
Печать 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

16 марта 2023 г. № 243 
 

Заявка-подтверждение 
(для самовыдвиженцев) 

 
1. Муниципальное образование 
2. Информация о делегации 

 
1) Образовательная организация (в соответствии с Уставом, полностью) 
2) Участник конкурса 

 
№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Контактный телефон 
1.     

 
3) Группа поддержки 

 
№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Контактный телефон 
1.     
2.     

 
4) Сопровождающий педагог 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 
1.    

 
 
Подпись руководителя 
образовательной организации 
Печать 
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