
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 772-85-84 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

   __15.10.2013_  №__369_     

на №__________от______ 

 

 

                                                                        Руководителям органов  

                                                                                местного самоуправления, 

                                                                        осуществляющих управление 

                                                                        в сфере образования 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17 мая 2013 года № 01/1707 «Об итогах проведения 

областного конкурса «Разговор о правильном питании» в 2013-2013 учебном 

году» 24 октября 2013 года в 14:00 на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли» состоится награждение победителей 

и призеров областного методического конкурса «Развитие единого 

социокультурного пространства при реализации программы «Разговор о 

правильном питании»,  областного конкурса семейной фотографии 

«Любимое блюдо моей семьи», областного конкурса детского творчества 

«Плакаты о правильном питании» (приложение 1).  

 В срок до 22.10.2013 года необходимо направить заявку на участие в 

церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса в 

рамках программы «Разговор о правильном питании» (приложение 2) в 

оргкомитет по адресу: ocdod@mail.ru, факс 8 351 773-62-82.  

Дополнительная информация по телефону 8 351 773-62-82, 

89634629208, руководитель организационного отдела Прокопьева Оксана 

Владимировна.  

 

 

 

Директор                                                                                                 В.П. Попов 

 

 

 

 
Прокопьева Оксана Владимировна, 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО (эл.почтой) 

 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 к письму 

                                                                                       от 15.10.2013г. № 369 

 

Список победителей и призеров  

областного конкурса «Разговор о правильном питании» 

 

Областной методический «Развитие единого социокультурного 

пространства при реализации программы «Разговор о правильном питании» 

 

Муниципальное 

образование 

ФИО 

конкурсанта 

Образовательное учреждение Статус 

конкурсанта 

Челябинский 

городской округ 

Лапотникова 

Наталья 

Ражаповна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 153» 

победитель 

Снежинский 

городской округ 

Воронова 

Любовь 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 135 имени академика 

Б.В. Литвинова» 

призер 

Магнитогорский 

городской округ 

Тажигулова 

Галия 

Саринтаевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 158» 

призер 

 

Областной конкурс семейной фотографии «Любимое блюдо моей семьи» 

 

Муниципальное 

образование 

ФИО 

конкурсанта 

Образовательное учреждение Статус 

конкурсанта 

Сосновский 

муниципальный 

район 

Зонова 

Виктория 

Евгеньевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Саккуловская средняя 

общеобразовательная школа 

победитель 

Челябинский 

городской округ 

Ваганов 

Ярослав 

Евгеньевич 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

Центр развития ребенка  

детский сад № 17 

призер 

Коркинский 

муниципальный 

район 

Зайцева 

Маргарита 

Дмитриевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

начальная общеобразовательная 

школа № 3 

призер 

 

 



Областной конкурс детского творчества «Плакаты о правильном питании» 

 

Муниципальное 

образование 

ФИО 

конкурсанта 

Образовательное учреждение Статус 

конкурсанта 

Еткульский 

муниципальный 

район 

Красникова 

Кристина 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Еткульская начальная 

общеобразовательная школа 

победитель 

Миасский 

городской округ 

Аллилуева 

Ксения 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

призер 

Чебаркульский 

городской округ 

Квашко Илья 

Александрович 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к письму 

                                                                                       от 15.10.2013г. № 369 

 

 

 

 

Заявка на участие в церемонии награждения  

победителей и призеров областного конкурса  

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

ФИО 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Контактный 

тел. 

Заявка на 

питание 

(100 руб.) 

да/нет 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

М.П. 


