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П Р И К А З 
 

Челябинск 

«28» февраля 2023 г.  № 181
  

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок Эколят-2023» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 17.01.2023 г. № 23 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят-2023» с 18 января по 
28 февраля 2023 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший «Снежный городок Эколят-2023» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 2603 обучающихся и воспитанника из 
26 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, 
Миасский, Магнитогорский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, Коркинский, 
Кунашакский, Кусинский,  Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, 
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 на 

лучший «Снежный городок эколят - 2023» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок эколят - 2023» 
(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 

 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева  
 
 
 
 
 
 
 

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



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

28.02.2023 г. № 181 

 
 Информация об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят-2023»  
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 17.01.2023 г. № 23 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят-2023»        
с 18 января по 28 февраля 2023 года состоялся региональный этап Всероссийского 
урса на лучший «Снежный городок Эколят-2023» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью развития экологического образования и 
экологической культуры в образовательных организациях Челябинской области. 

В конкурсе приняли участие 2603 обучающихся и воспитанников из 26 
муниципальных образований Челябинской области. 

№ Муниципальное образование Количество участников 
1. Златоустовский городской округ 107 
2. Копейский городской округ 272 
3. Миасский городской округ 67 
4. Магнитогорский городской округ 129 
5. Троицкий городской округ 140 
6. Челябинский городской округ 109 
7. Чебаркульский городской округ 91 
8. Агаповский муниципальный район 72 
9. Ашинский муниципальный район 62 
10. Брединский муниципальный район 117 
11. Варненский муниципальный район 16 
12. Верхнеуральский муниципальный район 49 
13. Еманжелинский муниципальный район 142 
14. Еткульский муниципальный район 61 
15. Карталинский муниципальный район 52 
16. Кизильский муниципальный район 105 
17. Коркинский муниципальный район 26 
18. Кунашакский муниципальный район 13 
19. Кусинский муниципальный район 61 
20. Октябрьский муниципальный район 49 
21. Пластовский муниципальный район 94 
22. Саткинский муниципальный район 29 
23. Сосновский муниципальный район 594 
24. Уйский муниципальный район 45 
25. Чебаркульский муниципальный район 70 
26. Чесменский муниципальный район 31 

 Итого: 2603 
 

 



В состав экспертного совета конкурса вошли представители        
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска»,        
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 
 Конкурсные работы победителей и призеров рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе на лучший «Снежный городок Эколят-2023» в дошкольных 
образовательных организациях и школах субъектов Российской Федерации. 

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 

 
  



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

28.02.2023 г. № 181 
 
 

Список победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший  

«Снежный городок Эколят 2023»  
 

первая категория - «Эколята-дошколята» 
 
         1 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 48», Копейский городской округ, руководитель конкурсной работы — Егорова 
Нина Анатольевна; 

2 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 152 г. Карталы», Карталинский муниципальный район, руководитель 
онкурсной работы — Сучек Ирина Владимировна; 
2 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Новоершовский детский сад», Кизильский муниципальный район, руководитель 
конкурсной работы — Плюшкина Марина Сергеевна;  
         3 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Обручевский детский сад», Кизильский муниципальный район, руководитель 
конкурсной работы — Ишимова Валентина Васильевна. 
 

вторая категория - «Эколята» 
 
 1 место — муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный 
район, руководитель конкурсной работы — Мелехина Светлана Николаевна; 

 2 место — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской округ, 
руководитель конкурсной работы — Сидорова Ирина Геннадьевна;  

3 место — филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» — 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Ровесник» г. Куса/ муниципальное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», Кусинский муниципальный район, 
руководители конкурсной работы — Зародова Наталья Николаевна, Ширяева Наталья 
Николаевна. 
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