
02 марта    2012 год                              Челябинск                                                № 01-437

Об итогах  областного конкурса 
учебно-исследовательских работ
юных геологов «Земля – наш дом» 

 В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  30  января  2012  года  №  01-  106  «О  проведении 
областного конкурса учебно-исследовательских работ юных геологов «Земля 
–  наш  дом»  19  февраля  2012  года  состоялся  областной  конкурс  учебно-
исследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом».  

В  конкурсе  приняли участие 60 обучающихся из  14 муниципальных 
образований  Челябинской  области:  Верхнеуфалейский,  Златоустовский, 
Миасский,  Озерский,  Чебаркульский,  Челябинский  городские  округа; 
Верхнеуральский,  Карталинский,  Каслинский,  Катав-Ивановский, 
Коркинский, Красноармейский, Нязепетровский, Сосновский муниципальные 
районы; 7 обучающихся из Пермского края и Свердловской области.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить   итоги   областного  конкурса  учебно-исследовательских 

работ юных геологов «Земля – наш дом»  (приложение 1).
2. Утвердить  список  победителей  и  призёров  областного  конкурса 

учебно-исследовательских  работ  юных  геологов  «Земля  –  наш  дом» 
(приложение 2).

3. Руководителям  муниципальных  органов  управления  образованием 
довести  до  сведения  руководителей  образовательных  учреждений  итоги 
областного  конкурса  учебно-исследовательских  работ     юных  геологов 
«Земля – наш дом». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И. Г. Скалунову.

Министр                                                                                               А.И. Кузнецов

исп. Тарасова С.В., тел.263-40-67
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт



Приложение 1
к приказу МОиН
Челябинской области
02.03.2012 г. № 01-437

Информация 
об итогах областного конкурса учебно-исследовательских работ 

юных геологов «Земля – наш дом»  

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  30  января  2012  года  №  01-  106  «О  проведении 
областного  конкурса  учебно-исследовательских    работ  юных  геологов 
«Земля  –  наш  дом»,  с  целью  создания  условий  для  развития  учебно-
исследовательской,  познавательной     и      творческой     деятельности   юных 
геологов   19  февраля  2012  года  состоялся  областной  конкурс  учебно-
исследовательских  работ  «Земля  –  наш  дом»  (далее  –  конкурс).   Конкурс 
проводился  на  базе  муниципального  автономного  общеобразовательного 
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  №  21  Челябинского 
городского  округа  (директор  –  А.А.Веденеева)  и  прошёл  на  высоком 
организационном уровне. 

В  конкурсе  приняли  участие  воспитанники  детских  геологических  и 
краеведческих объединений, обучающиеся 5–9 классов общеобразовательных 
учреждений. 

На конкурсе было представлено 49 работ по секциям: «Общая геология. 
Геохимия»,  «Полезные  ископаемые»,  «Минералогия»,  «Геологическое 
краеведение», «Юный геолог».

 В 2012 году расширилась география участников конкурса: в 2011 году в 
конкурсе участвовали представители 9 муниципальных образований области, 
в  2012 году  –  14  муниципальных образований области.  Представили  своих 
участников Свердловская область и Пермский  край.

Тематика  большинства  исследовательских  работ   в  2011  году  была 
посвящена  вопросам  минералогии,  в  2012  году  юных  исследователей 
привлекли  темы  общей  геологии  и  геохимии.  Это  сложные  направления, 
требующие  определённых  базовых  геологических  знаний.  Работы  были 
посвящены изучению вертикального распределения основных ионов в озере 
Тургояк  и  сравнительному  анализу  динамики распреснения  озера  Смолино 
(муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная  школа  №  21  Челябинского  городского  округа), 
исследованию  экологической  эффективности  использования  катализа 
(муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 77 и 
муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования детей 
Центр детский экологический Челябинского городского округа).



На секции «Полезные ископаемые» наибольшее количество работ было 
представлено  юными  геологами  Карталинского  муниципального  района.  В 
качестве  объекта  исследований  были  выбраны  подземные  воды, 
облицовочные  камни  и  другие  полезные  ископаемые  своего  района  и 
Челябинской области.  Тематика работ по минералогии была традиционной: 
поделочные и драгоценные камни, основы кристаллографии. 

Жюри отметило высокий уровень подготовки большинства участников. 
Работы  сопровождались  электронными  презентациями,  коллекциями 
минералов  и  горных  пород.  Основой  для  многих  работ  стали  личные 
наблюдения  и  исследования  минералов  и  горных  пород  в  природе, 
экспериментальные  исследования.

Оргкомитет рекомендует направить работы победителей для участия во 
Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науку». 

 

Оргкомитет



Приложение 2
к приказу МОиН
Челябинской области
02.03.2012 г. № 01-437

Список 
победителей областного конкурса  учебно-исследовательских работ 

юных геологов «Земля – наш дом»

Секция «Общая геология. Геохимия»
 1  место  -  Аверьянова  Ольга,  муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21, 
Челябинский городской округ;

2  место  -  Тажетдинова  София,  муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21, 
Челябинский городской округ;

3  место  -  Мурзина  Екатерина,  муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное 
учреждение   дополнительного  образования  детей  Центр  детский 
экологический, Челябинский городской округ.

Секция «Минералогия»
1 место - Гаврилова Елена, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества  «Остров», 
Миасский городской округ;

2 место - Слепов Николай, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного     образования      детей    «Дом       детского      творчества» 
г. Катав-Ивановска, Катав-Ивановский муниципальный район;

3  место  -  Гузев  Николай,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  4,  Чебаркульский 
городской округ.

Секция «Геологическое краеведение»
1  место  -  Мозолюк  Александра,  Ильминская  Ирина,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение Трубненская средняя общеобразовательная 
школа, Сосновский муниципальный район;

2 место - Мустафин Артем, Нестерова Анна, муниципальное казённое 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Станция 
юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный район;

2  место  -  Васина  Анна,  муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Центр  детский 
экологический, Челябинский городской округ;



3 место - Гольцев Игорь, муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное  учреждение  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 36 III-IV вида», Озёрский городской округ.

Секция «Полезные ископаемые»
1  место  -  Вольский  Евгений,  муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район;

2  место  -  Ершов  Андрей,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район;

3  место - Завьялова Мария, Цыганов Артём, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 82, Челябинский городской округ.

Секция «Юный геолог»
1  место  -  Лопатина  Вероника,  муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  4,  Чебаркульский 
городской округ;

2  место  -  Вохмянин  Владислав,  муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение начальная  общеобразовательная     школа 
№  136,   государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей», Челябинский городской округ;

3 место - Харин Владислав, муниципальное учреждение Центр развития 
творчества «Одарённость и технологии», г. Екатеринбург;

3  место  -  Гребнева  Снежана,  Гребнева  Олеся,  муниципальное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Дом 
детского творчества «Остров», Миасский городской округ.

Специальные призы (поощрительные)

Секция «Общая геология. Геохимия»
4 место - Долгополова Вероника, Панарина Елизавета, муниципальное 

автономное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная 
школа № 21, Челябинский городской округ;

5  место  -  Аброськин  Кирилл,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район.

Секция «Минералогия»
4  место  -  Потупина  Валентина,  муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное    учреждение средняя   общеобразовательная    школа 
№ 118, Челябинский городской округ;

5 место -      Гренц Александр, муниципальное казённое образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр  дополнительного 
образования детей», Коркинский муниципальный район.



Секция «Геологическое краеведение»
4  место  -  Латыпова  Марина,  муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение    средняя     общеобразовательная      школа 
№ 94, Челябинский городской округ (филиал п. Аэропорт); 

5  место  -  Тихонова  Антонина,  муниципальное  учреждение  Центр 
развития творчества «Одарённость и технологии», г. Екатеринбург.

Секция «Полезные ископаемые»
4  место  -  Мухаметханова  Айгуль,  муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя     общеобразовательная     школа 
№ 118, Челябинский городской округ;

5 место -  Дмитриева Анастасия,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район.

Секция «Юный геолог»
4  место  -  Зайцева  Елена,  Хасанов  Гаяр,  муниципальное  казённое 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение школа № 9 – VIII 
вида, Верхнеуфалейский городской округ;

5  место  -  Устюгов  Илья,  муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, 
Златоустовский городской округ.
 

 


