
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 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

 

18.12.2013__№__455__ 

На №_______от _______ 

 

 

 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 11.12.2013 года № 01/4711 «Об итогах областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики России среди обучающихся образовательных учреждений» 

проводится торжественное награждение победителей и призеров областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики России среди обучающихся образовательных 

учреждений (далее-награждение).  

На награждение приглашаются победители и призеры областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики России среди обучающихся образовательных 

учреждений (приложение 1).  

Награждение состоится 23 декабря 2013 года в 13:00 в Законодательном 

Собрании Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 144. Начало 

регистрации в 12:45.  

Руководителям, сопровождающим участников награждения необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность, ксерокопию паспорта (всех заполненных 

страниц), доверенность от образовательного учреждения на получение приза. 

Участникам награждения необходимо в срок до 20 декабря 2013 года направить 

заявку на участие в церемонии награждения по адресу: ocdod@mail.ru, 

 факс 8 (351) 773-62-82 с пометкой для социально-педагогического отдела (приложение 2).  

Дополнительная информация по телефону 8(351) 772-85-84, 773-62-82, 

  8 904 979 9886, Лелюхина Татьяна Викторовна – методист ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

 

 

/Директор                                                                                                               В.П. Попов 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
Пшеничникова К.О., 8(351)773-62-82 
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Приложение 1 

                                                                                                                               к  письму 

                                                                                                                     _____ № _____ 

 

 

Список 

победителей и призеров областного конкурса 

на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся 

образовательных учреждений 

 

Номинация «Исследовательские работы» 

возрастная группа 1-4 класс 

 

1 место – Абсолямов Лавр, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа № 3, Коркинский муниципальный 

район, руководитель – Новик Е.А.; 

2 место – Михайлова Людмила, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сим, Ашинский муниципальный 

район, руководитель - Дятлова Е.Л.;  

3 место – Климова Елизавета, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Павлова Т.Е. 

 

возрастная группа 5-8 класс 

 

1 место – Фролова Татьяна, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи», 

Магнитогорский городской округ, руководитель – Фролова Т.А.;  

2 место – Голенищев Антон, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 23 им. В.Д. Луценко, Челябинский городской округ, 

руководитель – Голенищева О.Б.;  

3 место – Корчигин Кирилл, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 7 «Ступеней», Верхнеуфалейский городской округ, 

руководитель – Антонова Е.А. 

 

возрастная группа 9-11 класс  

 

1 место – Чистякова Екатерина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сим, Ашинский муниципальный 

район, руководитель – Снеткова Е.П.;  

2 место – Ахметова Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урукульская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель – Халилова А.С.; 

3 место – Старикова Надежда, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кичигинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Кибальника, 

Увельский муниципальный район, руководитель – Харитонова Н.А. 

 

Номинация «Литературное творчество» (поэзия) 

возрастная группа 1-4 класс 

 

1 место – Панарина Яна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 82, Челябинский городской округ, руководитель – Кашаева Е.Н.; 



2 место – Ибатова Юлия, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ашинский городской детско-юношеский центр, 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Киященко Н.Н.; 

3 место – Комиссаров Александр, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90, 

Златоустовский городской округ, руководитель – Батурина Е.А. 

 

возрастная группа 5-8 класс 

 

 

1 место – Сумина Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 23 им. В.Д. Луценко, Челябинский городской округ, 

руководитель – Васильева Е.М.; 

2 место – Гремицких Алена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, Челябинский городской округ, 

руководитель – Филатов А.Б.; 

3 место – Мезенцева Алена, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 23 им. В.Д. Луценко, Челябинский городской округ, 

руководитель – Васильева Е.М.; 

 

 

возрастная группа 9-11 класс 

 

1 место – Жуков Илья, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 (филиал), Ашинский муниципальный район, 

руководитель – Мацапура Г.И.;  

2 место – Максимов Владимир, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Крутоярская средняя общеобразовательная школа, Октябрьский 

муниципальный район, руководитель – Максимова Л.Р.;  

3 место – Поземина Татьяна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 109, Челябинский городской округ, 

руководитель – Болтачева И.В. 

 

Номинация «Литературное творчество» (проза) 

возрастная группа 1-4 класс 

 

1 место – Шмидт Александра, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6, Южноуральский городской округ, 

руководитель – Дягтерева Н.Н.; 

2 место – Гольдаде Константин, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 23 им. В.Д. Луценко, Челябинский городской округ, 

руководитель – Наумова Н.А.; 

3 место – Тихонов Сергей, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Октябрьская начальная школа, Октябрьский муниципальный район, 

руководитель – Бейнерт И.А. 

 

возрастная группа 5-8 класс 

 

1 место – Недопекин Данила, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 135, Челябинский городской округ, 

руководитель - Недопекина М.Г.;  



2 место – Бандурко Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Межозерная средняя общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный 

район, руководитель – Душкина В.Н.; 

3 место – Батырев Александр, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 123, Челябинский городской округ, 

руководитель – Мухамантурова Д.Г. 

 

возрастная группа 9-11 класс 

 

1 место – Русинова Кира, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, Челябинский городской округ, 

руководитель – Шлякова Н.В.; 

2 место – Снетков Артем, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сим, Ашинский муниципальный 

район, руководитель – Снеткова Е.П.; 

3 место – Геслер Анна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 154,  Челябинский городской округ, 

руководитель –  Гаврильчук Н.С. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

возрастная группа 1-4 класс 

 

1 место – Суворкин Ярослав, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7, Копейский городской округ, руководитель – 

Журкова Т.А.;  

2 место – Александрова Елена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей 

«Орион», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Вахонина О.Е.; 

3 место – Коробкова Татьяна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 54, Челябинский городской округ, 

руководитель – Сюсина Т.А. 

 

возрастная группа 5-8 класс 

 

1 место – Комарова Елена, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ашинский городской детско-юношеский центр, 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Чванова Е.А.;  

2 место – Нашивочников Кирилл, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Катенино, Варненский 

муниципальный район, руководитель – Нашивочникова С.А.;  

3 место – Мошкин Михаил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кичигинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Кибальника,   

Увельский муниципальный район руководитель – Мошкина Е.А. 

 

возрастная группа 9-11 класс 

 

1 место – Симонова Мария, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей «Центр дополнительного образования детей» филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанская          

средняя общеобразовательная школа, Увельский муниципальный район, руководитель – 

Паклина А.А.;  



2 место – Литвинчук Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, Челябинский городской округ, 

руководитель – Косова Н.А.; 

3 место – Журавлева Евгения, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания 

детей», Златоустовский городской округ, руководитель – Чернова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                                               к  письму 

                                                                                                                     _____ № _____ 

 

 

 

Заявка  

на участие в  церемонии награждения победителей и призеров  

областного конкурса на лучшее знание государственной символики России  

среди обучающихся образовательных учреждений 

 

№ 

 

Муниципальное 

образование 

Образовательное 

учреждение 

Фамилия, имя 

участника  

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


