
Об итогах  44-го областного 
слёта юных геологов 

 В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  15  июня  2012  года  №  01-  1613  «О  проведении 
44-го областного слёта юных геологов» с 13 по 17 августа 2012 года состоялся 
44 областной слёт юных геологов (далее – слет).   

В   слёте  приняли  участие  200  обучающихся  из   12  муниципальных 
образований Челябинской области:  Златоустовский,  Копейский,   Миасский, 
Озерский,  Челябинский,  Южноуральский  городские  округа;  Карталинский, 
Катав-Ивановский,  Коркинский,  Нязепетровский,  Пластовский,  Саткинский 
муниципальные районы.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить   итоги   44-го  областного  слёта  юных  геологов 

(приложение 1).
2. Утвердить  список  победителей  и  призёров  44-го  областного  слёта 

юных геологов (приложение 2).
3. Руководителям  муниципальных  органов  управления  образованием 

довести  до  сведения  руководителей  образовательных  учреждений  итоги 
44-го областного слёта юных геологов. 

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

Министр                                                                                               А.И. Кузнецов

Тарасова Светлана Владимировна, тел.263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя,  ОЦДОД, МОУО, сайт



Приложение 1
к приказу МОиН

Челябинской области
12.09.2012г. № 01-2470

Информация 
об итогах 44-го областного слёта юных геологов  

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  15  июня  2012  года  №  01-  1613  «О  проведении 
44-го областного слёта юных геологов» с 13 по  17 августа 2012 года состоялся 
44 областной слёт юных геологов.   

Организаторы  слёта  Министерство  образования  и  науки  Челябинской 
области;  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей».

Слёт  проводился  в  целях  подведения  итогов  работы  юношеских 
геологических объединений в 2011 - 2012 учебном году.

В   слёте  приняли  участие  200  обучающихся, проводившие  летние 
экспедиционные  работы  по  заданию  научных,  геологических  и  других 
организаций, из   12  муниципальных  образований  Челябинской  области: 
Златоустовский,  Копейский,   Миасский,  Озерский,  Челябинский, 
Южноуральский  городские  округа;  Карталинский,  Катав-Ивановский, 
Коркинский,  Нязепетровский,  Пластовский,  Саткинский  муниципальные 
районы.

С  целью  проверки  знаний,  практических  умений  и  навыков 
самостоятельной исследовательской и поисковой работы  обучающихся были 
проведены геологические конкурсы.

В конкурсе «Отчёт о летней геологической экспедиции» юные геологи 
представили  результаты  летних  юношеских  геологических  экспедиций. 
Лучшими  были признаны работы воспитанников муниципального казённого 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция 
юных  натуралистов»  Нязепетровского  муниципального  района,  которые  в 
соответствии   с  технологией  доразведки  Суроямского  месторождения 
титаномагнетитовых руд определяли процентное содержание железа в кернах 
месторождения,   и  обучающихся  муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского  творчества»  Златоустовского  городского  округа,  проводивших 
изучение заброшенных медных рудников, найденных по материалам старых 
геологических отчётов. 

На  конкурсе  «Выставка  полевых  геологических  материалов»  были 
продемонстрированы  коллекции  образцов  минералов  и  горных  пород, 
собранных  обучающимися,  геологические  макеты,  дневники  походов, 
проекты,  отчеты,  полевые  книжки,  фото,  поделки  из  камня,  выращенные 
кристаллы  и  другие  материалы.  Лучшая  экспозиция   была  представлена 



командой  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного 
образования  детей  Дворец  детского  творчества  Челябинского  городского 
округа. 

Конкурс  «Геологический  маршрут»  включил  в  себя  умение 
ориентироваться,  наносить  маршрут  на  топографическую  схему,  вести 
полевую  книжку,  работать  с  горным  компасом,  отбирать,  определять, 
упаковывать образцы горных пород и минералов. Лучшими стали команды: 
юношеские  геологические  объединения  муниципального  автономного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и 
школьников  им.  Н.К.  Крупской  Челябинского  городского  округа  и 
муниципального  общеобразовательного  учреждения  средняя 
общеобразовательная школа № 2 Копейского городского округа.

В конкурсе «Лучшая презентация (фильм) «Экспедиция – 2012»» жюри 
отметило художественное своеобразие, нестандартность технических решений 
и  качество  исполнения  работ,  занявших  призовые  места.  Конкурс 
«Определение  минералов  и  горных  пород»  показал,  что  большинство 
участников  знают  и  умеют  определять  основные  свойства  минералов. 
Наибольшие  затруднения  вызывают  текстуры,  структуры  и  минеральный 
состав горных пород. 

Жюри  отметило  интерес  участников  слёта  к  конкурсу  «Шлиховое 
опробование».  Шлиховая  съёмка  часто  проводится  в  юношеских 
геологических  объединениях,  подготовка  к  конкурсу  не  требует  сложного 
оборудования и большого объёма теоретических знаний. 

Участники конкурса «Рудознатец» должны были не только определить 
образец полезного ископаемого,  но и охарактеризовать  его,  назвав геолого-
промышленный  тип  руды,  тип  и  вид  полезного  ископаемого,  перечислить 
месторождения  данного  полезного  ископаемого  в  Челябинской  области. 
Наибольшие сложности у юных геологов вызвали вопросы о месторождениях 
полезных ископаемых. 

Оргкомитет  рекомендует  включить  победителей  44  областного  слёта 
юных геологов в состав сборной команды Челябинской области для участия в 
IX Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов.

 

Оргкомитет



Приложение 2
к приказу МОиН

Челябинской области
12.09.2012г. № 01-2470

Список 
победителей и призеров 44-го областного слёта юных геологов

Конкурс «Отчёт о летней геологической экспедиции»

1  место  -  команда  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Станция  юных 
натуралистов»,  Нязепетровский  муниципальный  район 
(руководитель команды – Г.А. Худайбердин);

1  место  -  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ (руководитель команды – А.Н. Трушкин);

2  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  детского  творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Ф. Большаков);

2 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 
Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

2  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

3  место  -  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей  «Детский  эколого-
биологический центр», Озёрский городской округ (руководитель команды – 
А.А. Кашицин);

3  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного образования для детей «Центр дополнительного образования 
для  детей»,  СП  клуб  «Стимул»,  Южноуральский  городской  округ 
(руководитель команды – О.М. Андреева);

4  место  -  команда  муниципального  автономного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества 
«Остров»,  объединение  «Ильмены»,  Миасский  городской  округ 
(руководитель команды – И.М. Панфилова);

4  место  -  команда  муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детского  творчества», 
Челябинский городской округ (руководитель команды – Т.П. Питолина);



4 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детский  экологический», 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Р. Мурзина);

5  место  -  команда  муниципального  автономного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества 
«Остров»,  объединение  «Горизонт»,  Миасский  городской  округ 
(руководитель команды -  Е.Ю. Протопопова).

Конкурс «Выставка полевых геологических материалов»

1  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  детского  творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Ф. Большаков);

2 место - команда  муниципального общеобразовательного учреждения 
Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

3  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им.  Н.К.  Крупской,  Челябинский  городской  округ 
(руководитель команды – Т.Ф. Михайлова);

3  место  -  команда  муниципального  автономного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества 
«Остров»,  объединение  «Горизонт»,  Миасский  городской  округ, 
руководитель команды – (Е.Ю. Протопопова);

 4  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного образования для детей «Центр дополнительного образования 
для  детей»,  Южноуральский  городской  округ  (руководитель  команды  – 
О.М. Андреева);

4 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя  общеобразовательная  школа  №  2,  Копейский  городской  округ 
(руководитель команды – О.Л. Илёва);

5  место  -  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей  «Детский  эколого-
биологический центр», Озёрский городской округ (руководитель команды – 
А.А. Кашицин).

Конкурс «Геологический маршрут»

1 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя  общеобразовательная  школа  №  2,  Копейский  городской  округ, 
(руководитель команды – О.Л. Илёва);

2  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);



3 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детский  экологический», 
Челябинский городской округ, (руководитель команды – А.Р. Мурзина);

4  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного образования для детей «Центр дополнительного образования 
для  детей»,  СП  клуб  «Стимул»,  Южноуральский  городской  округ, 
(руководитель команды – О.М. Андреева);

5 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 
Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева).

Конкурс «Геологический биатлон» 

1 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 
Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

2  место  -  команда  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

3 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя  общеобразовательная  школа  №  2,  Копейский  городской  округ 
(руководитель команды – О.Л. Илёва);

4  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

5  место  -  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ (руководитель команды – А.Н. Трушкин).

Конкурс «Радиометрические наблюдения»

1  место  -  команда  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

2  место  -  команда  №1  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им.  Н.К.  Крупской,  Челябинский  городской  округ 
(руководитель команды – Т.Ф. Михайлова);

2  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  детского  творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Ф. Большаков);



3  место  -   команда  №  2  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ     (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

4  место  -  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ (руководитель команды – А.Н. Трушкин);

5  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества», 
Катав-Ивановский  муниципальный  район  (руководитель  команды  – 
Н.Б. Ренова).

Конкурс «Гидрологические наблюдения»

1  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного образования для детей «Центр дополнительного образования 
для  детей»,  СП  клуб  «Стимул»,  Южноуральский  городской  округ 
(руководитель команды – О.М. Андреева); 

2 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детский  экологический», 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Р. Мурзина);

3  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества», 
Катав-Ивановский  муниципальный  район  (руководитель  команды  – 
Н.Б. Ренова);

4  место  -  команда  муниципального  автономного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

5  место  -  команда  муниципального  автономного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества 
«Остров», объединение «Ильмены», Миасский городской округ (руководитель 
команды – И.М. Панфилова).

Конкурс «Организация полевой стоянки»

1  место  -  команда  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

2  место  -  команда  №  1  муниципального  общеобразовательного 
учреждения  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);



3  место  -  команда  №  2  муниципального  общеобразовательного 
учреждения  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

4  место  -  команда  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Станция  юных 
натуралистов»,  Нязепетровский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Г.А. Худайбердин);

5  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного образования для детей «Центр дополнительного образования 
для  детей»,  Южноуральский  городской  округ  (руководитель  команды  – 
О.М. Андреева).

Конкурс «Основы техники безопасности»

1  место  -  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – Т.П. Питолина);

2 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детский  экологический», 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Р. Мурзина);

3  место  -  команда  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества»,  Катав-
Ивановский муниципальный район (руководитель команды – Н.Б. Ренова);

4  место  -  команда  №  1  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

5  место  -  команда  №  2  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина).

Конкурс электронных презентаций и фильмов «Экспедиция – 2012»

1  место  -  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  для  детей  «Детский  эколого-
биологический центр», Озёрский городской округ (руководитель команды – 
А.А. Кашицин);

2 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  лицей  №  77,  муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детский  экологический», 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Р. Мурзина);

3  место  -  команда  муниципального  автономного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества 
«Остров», объединение «Горизонт», Миасский городской округ (руководитель 
команды – Е.Ю. Протопопова).



Конкурс «Определение минералов и горных пород»
младшая группа

1  место  -  Слугин  Андрей,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества, Челябинский 
городской округ (руководитель команды – Т.П. Питолина);

2  место  -  Галкин  Павел,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества, Челябинский 
городской округ (руководитель команды – Т.П. Питолина);

2  место  -  Газизов  Давид,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества, Челябинский 
городской округ (руководитель команды – Т.П. Питолина);

3  место  -  Питолин  Михаил,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества, Челябинский 
городской округ (руководитель команды – Т.П. Питолина).

старшая группа

1  место  -  Алабужин  Константин,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Ильмены», Миасский городской 
округ (руководитель команды – И.М. Панфилова);

2 место - Запьянцев Максим, муниципальное казённое образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  Пластовский  муниципальный  район 
(руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

3  место  -  Резепин  Эльдар,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  детского  творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Ф. Большаков);

4  место  -  Ворманов  Алексей,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Ильмены», Миасский городской 
округ (руководитель команды – И.М. Панфилова).

Конкурс «Шлиховое опробование»
младшая группа

1  место  -  Субботин  Егор,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

1  место -  Ведерникова  Евгения,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);



2  место  -  Гимаева  Ирина,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

2  место  -  Юферицын  Александр,  муниципальное  автономное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и 
школьников им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель 
команды – Т.Ф. Михайлова);

3  место  -  Пинигина  Анастасия,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Горизонт», Миасский городской 
округ (руководитель команды – Е.Ю. Протопопова);

3 место -  Левченко Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

3  место  -  Солкин  Иван,  муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  Пластовский  муниципальный  район 
(руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

4 место - Каштанов Илья, муниципальное автономное образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества 
«Остров», объединение «Горизонт», Миасский городской округ (руководитель 
команды – Е.Ю. Протопопова);

5  место  -  Брижевская  Анна,  муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр  детский 
экологический»,  Челябинский  городской  округ  (руководитель  команды  – 
А.Р. Мурзина).

старшая группа

1 место -  Муфтаков Роман,  муниципальное казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Станция  юных 
натуралистов»,  Нязепетровский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Г.А. Худайбердин);

2  место  -  Гусев  Фёдор,  муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Станция  юных 
натуралистов»,  Нязепетровский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Г.А. Худайбердин);

3 место - Кадигроб Дмитрий, муниципальное казённое образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  Пластовский  муниципальный  район 
(руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);



4  место  -  Бефус  Алексей,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

5 место - Щербаков Борис, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества», 
Катав-Ивановский  муниципальный  район  (руководитель  команды  – 
Н.Б. Ренова).

Конкурс «Построение геологического разреза»
младшая группа

1 место - Карпутин Иван, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей «Центр дополнительного образования 
для  детей»,  СП  клуб  «Стимул»,  Южноуральский  городской  округ 
(руководитель команды – О.М. Андреева);

2  место  -  Солкин  Иван,  муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  Пластовский  муниципальный  район 
(руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

3  место  -  Пинигина  Анастасия,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Горизонт», Миасский городской 
округ (руководитель команды – Е.Ю. Протопопова);

3  место  -  Хасанов  Александр,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Ильмены», Миасский городской 
округ (руководитель команды – И.М. Панфилова);

4  место  -  Винникова  Мария,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Горизонт», Миасский городской 
округ (руководитель команды – Е.Ю. Протопопова);

5  место  -  Кирпичников  Олег,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева).

старшая группа

1 место - Щербаков Борис, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества», 
Катав-Ивановский  муниципальный  район  (руководитель  команды  – 
Н.Б. Ренова);

2  место  -  Васина  Анна,  Муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр  детский 
экологический»,  Челябинский  городской  округ  (руководитель  команды  – 
А.Р. Мурзина);



3  место  -  Шишкин  Иван,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

4  место  -  Пантелеева  Виктория,  муниципальное  образовательное 
учреждение дополнительного образования для детей «Центр дополнительного 
образования  для  детей»,  Южноуральский  городской  округ  (руководитель 
команды – О.М. Андреева);

5  место  -  Бефус  Алексей,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова).

Конкурс «Основы палеонтологии»
младшая группа

1  место  -  Алабужин  Константин,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Ильмены», Миасский городской 
округ (руководитель команды – И.М. Панфилова);

2  место  -  Горбунова  Анна,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

2  место  -  Ворманов  Алексей,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Ильмены», Миасский городской 
округ (руководитель команды – И.М. Панфилова);

3  место  -  Резепин  Эльдар,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  детского  творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Ф. Большаков);

4  место  -  Каравайцев  Евгений,  Муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Горизонт», Миасский городской 
округ (руководитель команды – Е.Ю. Протопопова);

4 место - Меркулов Александр, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова).

старшая группа

1  место  -  Ерагер  Ксения,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  детского  творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Ф. Большаков);



2  место  -   Васина  Анна,  муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр  детский 
экологический»,  Челябинский  городской  округ  (руководитель  команды  – 
А.Р. Мурзина);

3 место - Сибиряков Павел, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ (руководитель команды – А.Н. Трушкин);

3  место  -  Вольский  Евгений,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

4  место  -  Хатунцева  Елена,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева).

Конкурс «Рудознатец»
младшая группа

1 место - Колюжин Дмитрий, муниципальное казённое образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

2 место - Сумин Евгений, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей  «Детский  эколого-
биологический центр», Озёрский городской округ (руководитель команды – 
А.А. Кашицин);

3 место -  Дмитриева Анастасия,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

3 место - Запьянцев Максим, муниципальное казённое образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

4  место  -  Солкин  Иван,  муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей   Центр  развития 
Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

5  место  -  Сундырин  Владимир,  муниципальное  казённое 
образовательное учреждение дополнительного образования для детей  Центр 
развития  Творчества  детей  и  Юношества,  клуб  «Кристалл»,  Пластовский 
муниципальный район (руководитель команды – С.А. Мазеин, Д.А. Смолина);

5 место - Каштанов Илья, муниципальное автономное образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества 
«Остров»,   объединение   «Горизонт»,  Миасский  городской  округ 
(руководитель команды – Е.Ю. Протопопова).



старшая группа

1  место  -  Бефус  Алексей,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  пионеров  и  школьников 
им. Н.К. Крупской, Челябинский городской округ (руководитель команды – 
Т.Ф. Михайлова);

1  место  -  Васина  Анна,  муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение  лицей  №  77,  муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр  детский 
экологический»,  Челябинский  городской  округ  (руководитель  команды  – 
А.Р. Мурзина);

3 место - Токарев Сергей, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ (руководитель команды – А.Н. Трушкин);

4  место  -  Турченко  Ольга,  муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Дворец  детского  творчества, 
Челябинский городской округ (руководитель команды – А.Ф. Большаков);

5  место  -  Ворманов  Алексей,  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества «Остров», объединение «Ильмены», Миасский городской 
округ (руководитель команды – И.М. Панфилова).
 

Конкурс «Лучшая фотография»
младшая группа

1  место  -   Плаксина  Владислава,  муниципальное  казённое 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Дом 
детского творчества», Карабашский городской округ (руководитель команды – 
Л.Г. Плаксина);

2 место - Балясников Владимир, муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

3  место -  Ведерникова  Евгения,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

4  место  -  Слугин  Андрей,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детского  творчества», 
(руководитель команды – Т.П. Питолина).

старшая группа

1  место  -  Андреев  Николай,  муниципальное  образовательное 
учреждение дополнительного образования для детей «Центр дополнительного 
образования для детей», СП клуб «Стимул», Южноуральский городской округ 
(руководитель команды – О.М. Андреева);



2 место - Сибиряков Павел, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  детей «Дом детского  творчества, 
«Друза»,  Златоустовский  городской  округ  (руководитель  команды  – 
А.Н. Трушкин);

3  место  -  Вольский  Евгений,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Анненская  средняя  общеобразовательная  школа,  Карталинский 
муниципальный район (руководитель команды – Т.Г. Алентьева);

4  место  -  Дронова  Надежда,  Муниципальное  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, Копейский городской 
округ (руководитель команды – О.Л. Илёва).


