
19 апреля 2012 год                                           Челябинск                                                   № 01-913

Об итогах  областного конкурса
юных экологов «Тропинка»

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  08  февраля  2012  года  №  01-215  «О  проведении 
областного конкурса юных экологов «Тропинка» 07 апреля 2012 года состоялся 
областной конкурс юных экологов «Тропинка»(далее – конкурс).

В  конкурсе  приняли  участие  1231  обучающийся  из  33  муниципальных 
образований  Челябинской  области:  Верхнеуфалейский,  Златоустовский, 
Карабашский,  Копейский,  Кыштымский,  Снежинский,  Трехгорный,  Троицкий, 
Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа;  Аргаяшский, 
Агаповский,  Варненский,  Верхнеуральский,  Еманжелинский,  Еткульский, 
Карталинский,  Каслинский,  Катав-Ивановский,  Кизильский,  Коркинский, 
Красноармейский,  Кунашакский,  Кусинский,  Нагайбакский,  Нязепетровский, 
Саткинский,  Сосновский,  Троицкий,  Увельский,  Усть-Катавский,  Чесменский 
муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить   итоги   областного конкурса юных экологов «Тропинка» 

(приложение 1).
2. Утвердить   список победителей и призеров  областного конкурса юных 

экологов «Тропинка» (приложение 2).
3.  Руководителям  муниципальных  органов  управления  образованием 

довести  до  сведения  руководителей  образовательных  учреждений  итоги 
областного конкурса юных экологов «Тропинка».

4.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  начальника  Управления 
воспитания,  дополнительного  образования  и  социализации  обучающихся 
Министерства образования и науки Челябинской области И.В. Анфалову.

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 
19.04.2012 г. № 01-913

Информация 
об итогах областного конкурса  юных экологов «Тропинка»

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  08  февраля  2012  года  №  01-215  «О  проведении 
областного конкурса юных экологов «Тропинка» 07 апреля 2012 года состоялся 
областной конкурс юных экологов «Тропинка», в целях развития у обучающихся 
познавательного  интереса  к  природе  и  привлечения  внимания  к  актуальным 
экологическим  проблемам  своего  региона  (далее  –  конкурс).  Организаторы 
конкурса - Министерство образования и науки Челябинской области, Областное 
государственное  учреждение  «Особо  охраняемые  природные  территории 
Челябинской  области», государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей».

Конкурс проходил в три тура:
- первый тур – в муниципальных образованиях;
- второй тур – зональный;
- третий тур – финальный.
Победители  муниципальных конкурсов  принимали участие  в  зональном 

туре конкурса.
Зональный тур конкурса проводился с 13 по 22 марта 2012 года:
13  марта  2012  года  –  западная  зона:  в Федеральном  государственном 

бюджетном  учреждении  «Национальный  парк  Таганай»  Златоустовского 
городского округа.

15  марта  2012  года  –  центральная  зона:  в  муниципальном  бюджетном 
общеобразовательном  учреждении  средняя  общеобразовательная  школа  №  4 
Еманжелинского муниципального района. 

20  марта  2012  года  –  южная  зона: в  муниципальном  бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного  образования  для детей  «Центр 
дополнительного образования для детей» Увельского муниципального района. 

22  марта  2012  года  –  северная  зона: в  муниципальном  бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей Центр детский экологический 
Челябинского городского округа. 

По  итогам  зонального  тура  областного  конкурса  юных  экологов 
«Тропинка» победителями и призерами стали:

Западная территориальная зона:
1  место  –  команда  муниципального    казенного    образовательного 

учреждения  дополнительного образования детей «Центр детского творчества», 
Трехгорный городской  округ,  в  составе:  Прибытов Никита,  Кашапова  Алина, 
Антропов Егор,  руководитель –  Ионина Г.Т.;



2 место – команда  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа   р.п.  Магнитка,  Кусинский 
муниципальный  район,  в  составе:  Гиляжетдинова  Ангелина,  Нигаматуллина 
Анастасия, Толстых Наталья,  руководитель – Григорян А.А.;

3  место  –  команда  муниципального   автономного  учреждения 
дополнительного  образования детей «Станция детского и юношеского туризма 
и  экскурсий»,  Саткинский  муниципальный  район,  в  составе:  Немчинова 
Ангелина, Канунникова Полина, Фазлыева Валерия, руководитель– Деброва Л.Г.

Центральная  территориальная зона:
1  место  –  команда  муниципального  образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей Детский экологический центр,  Копейский 
городской  округ,  в  составе:  Меньшенина  Анастасия,  Плотников  Павел, 
Мустафина Маргарита,  руководитель – Ферчева Н.И.;

2  место  –  команда  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
Саккуловская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район,  в  составе:  Багина  Инна,  Паклина  Анастасия,  Хакимова  Ридалия, 
руководитель – Тележникова А.В.;

3  место  –  команда  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  №  4,  Еманжелинский 
муниципальный район, в составе:  Бушмин Дмитрий, Таубаев Тимур, Галимов 
Руслан,   руководитель – Палкина Т.В.

Южная территориальная зона:
1  место  –  сборная  команда  муниципального  общеобразовательного 

учреждения Межозерная средняя общеобразовательная школа, муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Карагайская  средняя  общеобразовательная 
школа, Верхнеуральский муниципальный район, в составе: Шибеко Анастасия, 
Изотова Яна, Обухова Ольга,  руководители – Бочарова О.Л., Кулягина О.А.;

2  место  –  команда  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  №  10,  Троицкий  городской 
округ,  в  составе:  Шарафутдинова  Рената,  Макарова  Анастасия,  Альбекова 
Альбина,  руководитель – Кожевникова С.В.;

3  место  –  команда  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
Обручёвская средняя общеобразовательная школа, Кизильский муниципальный 
район, в составе:  Мурзахметов Арсен,  Исимбаев Арсен, Колесниченко Денис, 
руководители  –  Емец Е.И.,  Горбунова  Н.Н.,  Васильева  М.А.,  Рыбакова  В.М., 
Козлова Н.И., Романова Т.И.

Северная территориальная зона:
1  место  –  сборная  команда  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 121, 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 82, 



муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средняя 
общеобразовательная  школа  № 90,  Челябинский городской округ,  в  составе: 
Абрамова  Мария,  Гайничин  Аркадий,  Примак  Дмитрий,    руководители  – 
Кудрявцева Т.Г., Грабович Н.М., Ожиганова Л.Н.;

2  место  –  команда  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
средняя  общеобразовательная    школа  №  1  им.  Героя    Советского  Союза 
Русанова М.Г. с. Варны, Варненский муниципальный район, в составе:  Буркова 
Мария, Калапкина Екатерина, Яруллина Алина, руководитель–Коренюгина Л.В.;

3  место  –  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дворец  творчества  детей  и 
молодежи  имени  В.М.  Комарова»,  Снежинский  городской  округ,  в  составе: 
Доронина  Полина,  Конникова  Ксения,  Хольная  Арина,   руководитель   – 
Габченко  Г.М.

Финал областного конкурса юных экологов «Тропинка»  проходил на базе 
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Зоопарк»  (директор  - 
Коблова С.Г.). Конкурс проведен на высоком организационном уровне.

В  финале  конкурса  приняли   участие  13  команд: Златоустовский, 
Копейский,  Трехгорный,  Снежинский,  Челябинский  городские  округа 
Варненский,  Верхнеуральский,  Еманжелинский,  Кусинский,  Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, Увельский муниципальные районы. 

Участники  конкурса  разрабатывали  и  защищали  проекты,  отражающие 
состояние типичных экосистем своей местности - естественных и искусственных 
природных  сообществ,  учитывая  экологические  связи  и  взаимодействия  со 
средой  обитания  организмов,  объясняли  необходимость  экологически 
грамотного  взаимодействия  человека  с  природой,  демонстрировали  знание 
растений  и  животных  Челябинской  области,  занесенных  в  Красную  книгу, 
определяли  основные  причины  снижения  численности   данных  видов,  меры 
охраны и мероприятия по защите этих видов.

  Конкурс способствует формированию у младших школьников гуманного 
отношения к природе родного края,  осознание необходимости бережного к ней 
отношения.

Оргкомитет



Приложение 2
к  приказу МОиН 
Челябинской области 
19.04.2012 г. № 01-913

Список 
победителей и призеров областного  конкурса 

юных экологов «Тропинка»

1 место – команда (Меньшенина Анастасия, Плотников Павел, Мустафина 
Маргарита)  муниципального  образовательного  учреждения   дополнительного 
образования детей Детский экологический центр, Копейский городской округ, 
руководитель – Ферчева Н.И.;

2 место – команда (Прибытов Никита, Кашапова Алина, Антропов Егор) 
муниципального  казенного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества», Трехгорный городской округ, 
руководитель –  Ионина Г.Т.;

3  место  –  команда  (Шарафутдинова  Рената,  Макарова  Анастасия, 
Альбекова  Альбина)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  №  10,  Троицкий  городской 
округ, руководитель – Кожевникова С.В.


