
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс  772-85-84 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

 от 01.12.2014г. № ___626____ 

На __________ №_________ 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23 сентября 2014 года № 01/2809 «О проведении областной  открытой   

геологической Интернет-олимпиады»  14 декабря  2014 года состоится второй (очный) тур 

областной открытой геологической Интернет-олимпиада (далее-олимпиада).  

Для участия в олимпиаде приглашаются победители первого  (дистанционного) 

тура (приложение 1).  

 Руководителю необходимо иметь: 

 - приказ о командировании на олимпиаду; 

 - договор на оплату услуг по организации участия в олимпиаде; 

 - согласие на обработку персональных данных педагога (приложение 2); 

 - согласия на обработку персональных данных учащихся, подписанные их 

родителями или законными представителями (приложение 3); 

 - разрешения на использование  изображения и  информации (приложение 4). 

Стоимость услуг по организации участия в олимпиаде – 200,00 рублей с участника. 
Оплата производится до 12 декабря 2014 года безналичным платежом.  

По вопросам оформления документов  оплаты  обращаться по тел: 89634629208, 

8(351)232-14-26, руководитель организационного отдела Прокопьева Оксана 

Владимировна. Договор и квитанция на оплату размещены на сайте http://ocdod.ucoz.ru/, в 

разделе «Ближайшие события» - «Геологическая Интернет-олимпиада».  

Регистрация участников олимпиады с 9.00. Начало олимпиады в 10.00. по адресу:         

г. Челябинск, ул. Барбюса, 65а (МБО  ДПО «Учебно-методический центр г.Челябинска»). 

Проезд от ж/д вокзала:  трамвай  № 8; маршрутное такси № 89, № 92, № 22, № 25 

до остановки «Кинотеатр «Аврора»»  (приложение 5). Проезд, питание, проживание за 

счѐт командирующей организации. 

Всем участникам иметь вторую обувь или бахилы.  

    По предварительной заявке может быть организовано проживание  участников 

(стоимость 400 – 650 руб. чел./сутки). Заявку на проживание необходимо подать до                

09 декабря 2014 г. по тел. 8(351)772-85-84, 89028951252, Алентьева Светлана Юрьевна. 

 

 

 

 
Директор 

  
В.П. Попов        

 

                

               

     Алентьева Светлана Юрьевна, 8 (351) 772-85-84 

mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod.ucoz.ru/


 Приложение 1 

к письму  ГБОУ ДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

_____________ №_____________ 

 

 

Список участников  

второго (очного) тура областной открытой 

геологической Интернет-олимпиады 

 

Категория «Перспектива» 

5 классы 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Гаврилов 

Анатолий 

Нязепетровский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных натуралистов» 

.25 1 мин. 

59 сек 

Худайбердин 

Григорий  

Агилович 

2. Арсланова 

Зарина 

Республика Башкортостан, 

Давлекановский муниципальный район, 

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7 

25 2 мин. 

09 сек. 

Гарипова 

Ильвира 

Анисовна 

3. Афанасьева 

Полина 

Республика Башкортостан, 

Давлекановский муниципальный район, 

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7  

25 2 мин. 

13 сек. 

Гарипова 

Ильвира 

Анисовна 

4. Введенская 

Анастасия 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

 г. Карабаша 

25 2 мин. 

18 сек. 

Плаксина 

Людмила 

Геннадьевна 

5. Рахматуллина 

Ангастасия 

Республика Башкортостан, 

Давлекановский муниципальный район, 

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7 

25 2 мин. 

22 сек. 

Гарипова 

Ильвира 

Анисовна 

6. Демьянова 

Полина 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества»  

г. Карабаша 

25 2 мин. 

23 сек. 

Плаксина 

Людмила 

Геннадьевна 

7. Сурнина 

Ксения 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

 г. Карабаша 

25 2 мин. 

45 сек. 

Плаксина 

Людмила 

Геннадьевна 

8. Сакаева 

Ильвина 

Нязепетровский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных натуралистов» 

 

25 2 мин. 

51 сек 

Худайбердин 

Григорий 

Агилович 



9. Сляднев 

Ефим 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 

25 3 мин. 

07 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

10. Шулев 

Ярослав 

Карталинский муниципальный район,  

муниципальное образовательное  

учреждение дополнительного образования 

детей: Центр дополнительного образования 

детей г. Карталы 

25 3 мин. 

22 сек. 

Алентьева 

Тамара 

Григорьевна 

 

6 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Таланов  

Андрей 

Пластовский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования для  

детей Центр развития Творчества 

детей и Юношества 

25 2 мин. 

12 сек. 

Смолина  

Дарья 

Александровна 

2. Банников  

Валера 

Пластовский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования для  

детей Центр развития Творчества 

детей и Юношества 

25 2 мин. 

16 сек. 

Смолина  

Дарья 

Александровна 

3. Плаксина  

Владислава 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»  

г. Карабаша 

25 2 мин. 

16 сек. 

Плаксина 

Людмила 

Геннадьевна 

4. Левченкро 

Дмитрий 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской 

25 2 мин. 

18 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

5. Мешанихин  

Сергей 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»  

г. Карабаша 

25 2 мин. 

19 сек. 

Плаксина 

Людмила 

Геннадьевна 

6. Горобец  

Екатерина 

Миасский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества 

«Юность» им.В.П.Макеева 

25 2 мин. 

38 сек. 

Панфилова 

Ираида 

Михайловна  

 

7. Фомина   

Екатерина 

Южноуральский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

25 2 мин. 

48 сек. 

Андреева  

Ольга 

Михайловна 

8.  Кулагина 

Ангастасия 

Южноуральский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

25 3 мин. 

06 сек. 

Андреева  

Ольга 



образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

Михайловна 

9. Борисов 

 Евгений 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской 

25 3 мин. 

09 сек 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

10. Сазонова  

Галина 

Южноуральский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

25 3 мин. 

18 сек. 

Андреева  

Ольга 

Михайловна 

11. Ширибазарова 

Эвелина 

Миасский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества 

«Юность» им.В.П.Макеева» 

25 3 мин. 

18 сек. 

Протопопова 

Елена Юрьевна 

 

7 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Журавлѐв  

Максим 

Нязепетровский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов» 

25 3 мин. 

47 сек. 

Худайбердин  

Григорий 

Агилович 

2. Харин  

Владислав 

г. Екатеринбург, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Городской Дворец 

творчества детей и молодѐжи 

«Одарѐнность и технологии» 

25 7 мин 

.27 сек. 

Борич  

Светлана 

Эдуардовна 

3. Верховых  

Дарья 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской  

25 14 мин 

17 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

4. Шумакова  

Вилена 

Республика Башкортостан 

Давлекановский муниципальный 

район, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное  

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7  

24 1 мин 

46 сек. 

Гарипова 

 Ильвира 

Анисовна 

5. Шарпов  

Артѐм 

Южноуральский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

24 2 мин. 

45 сек. 

Андреева  

Ольга 

Михайловна 

6. Грахова  

Дарья 

Коркинский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного 

24 2 мин 

46 сек. 

Акульшина 

Светлана 

Николаевна 



образования детей» 

7. Дронова  

Валерия 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 118 

24 5 мин. 

04 сек. 

Алентьева 

 Елена Юрьевна 

8. Сергей  

Черобай 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»  

г. Карабаша  

24 5 мин. 

38 сек. 

Плаксина 

Людмила 

Геннадьевна 

9. Краснова 

Анастасия 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»  

г. Карабаша 

24 7 мин. 

50 сек. 

Плаксина 

Людмила 

Геннадьевна 

10. Лексин  

Кирилл 

Миасский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества 

«Юность» им.В.П.Макеева» 

23 4 мин 

07 сек. 

Протопопова 

Елена Юрьевна 

 

8 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Дубровских 

Наталья 

Нязепетровский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов» 

25 2 мин. 

35 сек. 

Худайбердин  

Григорий 

Агилович 

2. Субботин Егор Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской   

25 3  мин. 

19 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

3. Гамбур Андрей Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской   

25 3 мин 

29 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

4. Боголюбский 

Вячеслав 

Челябинский городской округ, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

25 17 мин. Питолина 

Татьяна 

Петровна, 

Сучкова 

Александра 

Петровна 

5. Банникова Анна Республика Башкирия, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-

образовательный центр туризма и 

24 4 мин. 

29 сек. 

Мусина 

Минигюль 

Гарифовна 



краеведения» городского округа 

город Салават 

6. Яковлев Данила Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 11 

24 5 мин. 

07 сек. 

Штырляева 

Наталья 

Николаевна 

7. Прокурова Агата Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 11 

24 10 мин. 

02 сек. 

Штырляева 

Наталья 

Николаевна 

8. Галкин Павел Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

24 11 мин. 

33 сек. 

Питолина 

Татьяна 

Петровна, 

Сучкова 

Александра 

Петровна 

9. Хафизов 

 Эдуард 

Копейский городской округ, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

24 12 мин. 

30 сек. 

Илѐва  

Ольга 

Леонидовна 

10. Галимов Эдгар Копейский городской округ, 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей станция юных 

техников 

24 12 мин. 

53 сек. 

Тихонова  

Мария Андреевна 

 

9 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Юферицин 

Александр 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской   

25 2 мин. 

52 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

2. Чернов Олег Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

25 4 мин. 

33 сек. 

Трушкин 

Алексей 

Николаевич 

3. Фирюлин Дмитрий Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

25 5 мин. 

04 сек. 

Трушкин 

Алексей 

Николаевич 

4. Асфандиярова 

Аделя 

Республика Башкортостан 

Давлекановский муниципальный 

район, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное  

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7  

24 2 мин. 

29 сек. 

Гарипова 

Ильвира 

Анисовна 

5. Миниярова Венера Республика Башкортостан 

Давлекановский муниципальный 

район, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное  

24 2 мин. 

34 сек. 

Гарипова 

Ильвира 

Анисовна 



учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7  

6. Гренц Александр Коркинский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

24 4 мин. 

06 сек. 

Акульшина 

Светлана 

Николаевна 

7. Мокроусов Илья Южноуральский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

24 4 мин. 

36 сек. 

Андреева  Ольга 

Михайловна 

8. Каштанов  

Илья 

Миасский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества 

«Юность» им.В.П.Макеева 

24 4 мин. 

54 сек. 

Протопопова 

Елена  

Юрьевна 

9. Каравайцев 

Евгений 

Миасский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества 

«Юность» им.В.П.Макеева 

24 5 мин. 

14 сек. 

Протопопова 

Елена  

Юрьевна 

10. Тулябаев  Артѐм Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

24 5 мин. 

43 сек. 

Трушкин 

Алексей 

Николаевич 

 

10 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Рыцов Владислав Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской   

25 1 мин. 

58 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

2. Меркулов 

Александр 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской   

25 2 мин 

22 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

3. Томилова Полина Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 118 

24 5 мин. 

11 сек. 

Алентьева  

Елена Юрьевна 

4. Фѐдоров Станислав Копейский городской округ, 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей станция юных 

техников 

24 16 мин. 

53 сек. 

Тихонова 

 Мария 

Андреевна 

5. Астафьев Данил Южноуральский городской округ, 20 9 мин Андреева  



муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

02 сек.  Ольга 

Михайловна 

6. Чекманова 

Анастасия 

Челябинский городской округ, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

20 15 мин. 

17 сек. 

Питолина 

Татьяна 

Петровна, 

Сучкова 

Александра 

Петровна 

7. Гусев 

 Фѐдор 

Нязепетровский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов» 

20 20 мин. 

52 сек. 

Худайбердин  

Григорий 

Агилович 

8. Мустафин 

 Артѐм 

Нязепетровский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов» 

19 8 мин. 

13 сек. 

Худайбердин  

Григорий 

Агилович 

9. Сыченко  

Ангелина 

Карталинский муниципальный 

район,  муниципальное 

образовательное  учреждение 

дополнительного образования 

детей: Центр дополнительного 

образования детей г. Карталы 

18 15 мин 

24 сек. 

Алентьева 

Тамара 

Григорьевна 

10. Куренков  

Евгений 

Саткинский муниципальный район, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 12 г. Бакала 

18 21 мин 

31 сек. 

Шайбакова 

 Раиса 

Николаевна 

 

11 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Горбунова  

Анна 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской   

25 1 мин 

32 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

2. Юсупов  

Владислав 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской   

25 2 мин 

21 сек. 

Михайлова 

Тамара 

Фануровна 

3. Ардель  

Анна 

г. Екатеринбург, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Городской Дворец 

творчества детей и молодѐжи 

«Одарѐнность и технологии» 

24 16 мин 

52 сек. 

Борич  

Светлана 

Эдуардовна 

4. Токарев  

Сергей 

Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

23 4 мин. 

02 сек. 

Трушкин 

Алексей 

Николаевич 



«Дом детского творчества» 

5. Букин  

Алексей 

Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

23 4 мин. 

31 сек. 

Трушкин 

Алексей 

Николаевич 

6. Кадигроб 

 Дмитрий 

Пластовский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования для  

детей Центр развития Творчества 

детей и Юношества 

22 2 мин. 

11 сек. 

Смолина Дарья 

Александровна 

7. Горбунов 

Влапдимир 

Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

22 4 мин. 

11 сек. 

Трушкин 

Алексей 

Николаевич 

8. Мухлынин  

Георгий 

Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

22 7 мин. 

52 сек. 

Трушкин 

Алексей 

Николаевич 

9. Настина 

 Анна 

Копейский городской округ, 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей станция юных 

техников 

22 15 мин. 

03 сек. 

Тихонова  

Мария Андреевна 

10. Запьянцев Максим Пластовский муниципальный 

район, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования для  

детей Центр развития Творчества 

детей и Юношества 

21 1 мин. 

42 сек. 

Смолина  

Дарья 

Александровна 

 

категория «Развитие» 

6 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Мешкова  

Мария 

Карабашский городской округ, 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.Карабаша» 

25 2 мин. 

31 сек. 

Мешкова  

Юлия  

Павловна 

2. Арсланова  

Анна 

Ашинский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Миньяр 

25 3 мин 

48 сек. 

Арсланова  

Ольга 

Анатольевна 

3. Гайнетдинов  

Денис 

Ашинский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Миньяр 

24 20 мин. Арсланова 

 Ольга 

Анатольевна 

4. Свистунова 

Анастасия 

Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

23 5 мин. 

44 сек. 

Илюшина  

Физия 



общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 38 

Гатиятулловна 

5. Бурцев  

Максим 

Саткинский муниципальный район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная 

школа № 9 , г. Бакал 

23 6 мин. 

51 сек. 

Баженова  

Лидия 

Васильевна 

6. Ветхова   

Катерина 

Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 129 

23 6 мин. 

55 сек. 

Колбина  

Ирина 

Александровна 

7. Яковлева  

Елизавета 

Ашинский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Аши 

23 11 мин. 

40 сек. 

Куликова  

Нина 

 Ивановна 

8. Юрчак 

 Полина 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 85  

23 11 мин. 

45 сек. 

Гребнева  

Марина 

Анатольевна 

9. Урванцев  

Егор 

Челябинский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 100  

23 20 мин Марданова  

Эльза  

Миратовна 

10. Бекешев  

Тимур 

Карталинский муниципальный 

район, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Мичуринская основная 

общеобразовательная школа   

22 2 мин. 

25 сек. 

Вдовина  

Татьяна 

Николаевна 

11. Мухамадеев 

Кирилл 

Златоустовский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа  № 15 

22 2 мин. 

27 сек. 

Сипкова  

Нина  

Семѐновна 

 

7 класс 

№ Фамилия,  

имя 

Муниципальное образование, 

образовательное учреждение 

Баллы, 

1 тур 

Время, 

1 тур 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Николаева  

Валерия 

 Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 35 

25 10 мин. 

11 сек. 

Сайтхужин 

Денис Сергеевич 

2.  Косовская  

Татьяна 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 67 г. Челябинска при 

ЮУрГУ» 

22 2 мин. 

55 сек. 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

3. Сидорченко  

Сергей 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

22 3 мин. 

08 сек. 

Литвинский 

Николай 

Иванович 



школа № 67 г. Челябинска при 

ЮУрГУ» 

4. Лащенко  

Елизавета 

Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 129 

22 10 мин. 

33 сек. 

Колбина Ирина 

Александровна 

5. Биктимирова  

Алина 

Ашинский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 2  

21 4 мин. 

10 сек. 

Сухих  

Наталья 

Витальевна 

6. Ахроменко 

Дмитрий 

Сосновский муниципальный район, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кременкульская   средняя 

общеобразовательная школа 

21 17 мин. 

34 сек. 

Киселѐва Оксана 

Владимировна, 

Завьялова Мария 

Юрьевна 

7. Селезнѐва  

Алиса 

Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 129 

21 20 мин. 

19 сек. 

Колбина  

Ирина 

Александровна 

8. Уренцева 

Анастасия 

Ашинский муниципальный район, 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 2 

20 2 мин. 

32 сек. 

Сухих  

Наталья 

Витальевна 

9. Дегтярѐва 

Анастасия 

Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 67 г. Челябинска при 

ЮУрГУ» 

20 3 мин. 

30 сек. 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

10. Коркунова Анна Челябинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 67 г. Челябинска при 

ЮУрГУ» 

20 6 мин. 

13 сек. 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к письму  ГБОУ ДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

_____________ №_____________ 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных педагога 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу, ______________________________________________________________, 

                                                                                 (место регистрации) 

паспорт: серия ____________ номер _______________________ выдан____________________________                                

                                                                                                                               (дата выдачи) 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования 

детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

областной открытой геологической Интернет-олимпиады, путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 10 ноября 2014 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

_______________ 

        дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

                     подпись                                                        Ф.И.О. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 3 

к письму  ГБОУ ДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

_____________ №_____________ 

 

 

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ ,  

(Ф.И.О. родителей / законных представителей, паспортные данные) 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ выражаю 

свое согласие на обработку персональных данных  ____________________________________________________,  

                                                                                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 

представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) государственным бюджетным учреждением дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес:  г. Челябинск, ул. 

Котина, 68) (далее – оператор), для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения областной открытой геологической Интернет-олимпиады, путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 

иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего  законодательства  как  ручным, так  и  автоматизированным  способами  на   срок  с  10 ноября 

2014 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 

предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей третьим  

лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

____________ 

        дата 

 

________________________________                       /________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего                                 Ф.И.О. 

 

 
 
 
 
 



 Приложение 4 

к письму  ГБОУ ДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

_____________ №_____________ 

 

 
 

Разрешение на использование изображения и информации 

Я  _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания) 

являясь законным представителем ребенка ____________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью) 

разрешаю(-ем), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» производить фото и видео 

съемку моего (нашего) ребенка и использовать эти фото и видео материалы в соответствии со 

следующими условиями: 

1. Я  безвозмездно даю  разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 

информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного образования детей», на 3 года с момента подписания данного разрешения. 

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, 

промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) ребенка. 

Я  нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим 

дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо обязательством, которое 

может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования, включая 

получения любого запроса или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием 

и/или реализацией данного разрешения,  я (мы) сделаю всѐ от меня   зависящее, чтобы добиться 

дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы 

соответствующей юрисдикции. 

 

Дата___________  

 

Подпись_____________ /_________________________________/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

к письму  ГБОУ ДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

_____________ №_____________ 

 

 

 

 

Карта-схема расположения  

МБО   ДПО «Учебно-методический центр г.Челябинска»  

(ул. Барбюса, д.65 а)  
 

 

 

 

ул. Барбюса 
д.65 а 

Развлекательный 
комплекс 
«Аврора» 


