
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, 772-85-84 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

 

 

__11.04.2013 №    176___       

на №_______от_________ 

                                                                                                    Руководителям  

органов местного самоуправления,  

                                                                                                       осуществляющих управление  

                                                                                                        в сфере образования  

 

О проведении церемонии  

награждения победителей и призеров 

областного  творческого конкурса  

для обучающихся «Сам себе спасатель» 

в 2012 – 2013 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 25 января 2013 года № 01\125 «О проведении 

областного творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель» с 

12 по 22 марта 2013 года проведен областной творческий конкурс для 

обучающихся «Сам себе спасатель» в целях предупреждения гибели, 

травматизма детей и подростков при различных чрезвычайных ситуациях 

состоялся областной творческий конкурс для обучающихся «Сам себе 

спасатель». 

В конкурсе приняли участие 1291 обучающихся из 26 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Карабашский, Кыштымский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, 

Усть-Катавский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 

Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, Карталинский, Коркинский, 

Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, 

Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский муниципальные 

районы. 

Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса 

для обучающихся «Сам себе спасатель» (приложение 1), состоится 25 апреля 

2013 года на базе Главного управления МЧС России по Челябинской области 

по адресу: г.Челябинск, ул. Пушкина, 68. 

 Программа: 

09.30 – 10.00 – регистрация победителей и призеров областного творческого 

конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель»; 

10.00 – 11.00 – церемония награждения победителей и призеров областного 

творческого конкурса для обучающихся «Сам себе спасатель», выступления 
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победителей и призеров в конкурсе агитбригад «Наша служба и опасна и 

трудно!»; 

11.00 – 12.00 – пожарно-техническая выставка Главного управления МЧС 

России по Челябинской области; экскурсия в пожарное депо ПЧ-1 ГУ          

«3 ОФПС по Челябинской области»;  

12.00 – 12.45 – комплексный обед (стоимость горячего питания - 100 рублей). 

Для участия в церемонии награждения необходимо в срок до 22 апреля 

2013 года предоставить в оргкомитет заявку (приложение 2)  по адресу 

ocdod@mail.ru, факс 8351773-62-82, ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

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

Прокопьева Оксана Владимировна, руководитель социально-педагогического 

отдела ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                В. П. Попов                                                             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловская Нина Александровна, тел. 8(351)773-62-82 
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приложение 1 

 

     Список призеров и победителей 

областного творческого конкурса для обучающихся  

«Сам себе спасатель» 

 

Номинация  

 Фоторепортаж по итогам проведения мероприятия  

«Поздравление с 80-летием Гражданской обороны» 
 

                                                Первая группа: 1-4 класс 

1 место - Александрова Алена, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Песчановская» средняя 

общеобразовательная школа», Троицкий  муниципальный район;               

рук. Александрова Наталья Ивановна; 

 2 место - Полушвайко Полина, Голованев Илья, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

№ 26, Коркинский муниципальный район; рук. Кузьмина Светлана 

Валентиновна; 

3 место - Елисеев Данил, муниципальное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья начальная школа - детский сад      

№ 14 «Аленушка», Кыштымский городской округ; рук. Янтурина Ольга 

Николаевна. 

 

Вторая группа: 5-8 класс 

1 место - Григорьева Полина, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный 

район; рук. Григорьева Ольга Геннадьевна; 

2 место - Орлова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10, Саткинский 

муниципальный район; рук. Орлова Лилия Рафаиловна; 

3 место – Спиридонов Николай, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

№ 36, Челябинский городской округ; рук. Бухарова Елена Михайловна. 

 

Третья группа: 9-11 класс 

1 место - Зуев Роман, Губайдуллина Екатерина, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Усть-Катавский городской округ;          

рук. Карпова Вера Константиновна;  

2 место - Седунов Михаил, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

№ 150, Челябинский городской округ; рук. Катугина Светлана Ивановна; 

3 место - Березкин Кирилл, Бажкова Екатерина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Березовская основная  



общеобразовательная школа, Октябрьский муниципальный район;             

рук. Тугульбаев Курган Шакиржанович, Человечкова Елена Валерьевна. 

 

Номинация  

Видеорепортаж «Юные таланты за безопасность» 

 

Первая группа: 1-4 классы 

1 место - Малышкина Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, Кыштымский 

городской округ; рук. Малышкина Светлана Анатольевна, Серикова Оксана 

Викторовна; 

2 место – коллективная работа, муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 2 VII-VIII вида», 

Южноуральский городской округ; рук. Шайхутдинова Юлия Валерьевна; 

3 место – Третьякова Светлана, Колодкин Павел, муниципальное 

казѐнное общеобразовательное учреждение «Уйская начальная 

общеобразовательная школа», Уйский муниципальный район; рук. Ярина 

Татьяна Вениаминовна. 

 

Вторая группа: 5-8 классы 

1 место - Никитина Анна, Гайсина Дарья, муниципальное казенное 

специальное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Уйская казенная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», Уйский 

муниципальный район; рук. Захарова Светлана Николаевна; 

2 место - Макаров Иван, Батраков Никита, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение «Средняя   общеобразовательная    школа  

№ 7», Южноуральский городской округ; рук. Крушина Марина Юрьевна,  

Крушин Александр Викторович; 

3 место - Тутаева Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Нагорненская средняя общеобразовательная школа, Увельский 

муниципальный район; рук. Титова Елена Леонидовна,  Комаров Павел 

Александрович. 

 

Третья группа: 9-11 классы 

1 место – коллективная работа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа     

№ 7», Троицкий городской округ; рук. Валеев Тимур Фагимович; 

2 место – коллективная работа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

Коркинский муниципальный район; рук. Ялдовская Галина Михайловна; 

3 место - Котельников Никита, Исламов Вадим, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», Златоустовский городской округ; рук. 

Конюший Лев Юрьевич. 



 

Номинация  

Конкурс агитбригад «Наша служба и опасна, и трудна!» 

 

Первая группа: 1-4 класс 

1 место – коллективная работа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

№ 42, Челябинский городской округ; рук. Иванова Галина Гуговна, Шишова 

Ольга Михайловна; 

2 место – коллективная работа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Агаповская средняя общеобразовательная школа № 2, 

Агаповский муниципальный район; рук. Уржумова Наталья Николаевна; 

3 место - Жукова Дарья,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

№ 54, Челябинский городской округ; рук. Федотова Ирина Ивановна. 

 

Вторая группа: 5-8 класс 

1 место - коллективная работа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа     № 37», Златоустовский 

городской округ; рук. Халимова Альбина Михайловна; 

2 место - Килина Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Победа», Челябинский городской округ; рук. Кислова Ольга 

Сергеевна. 

 

Третья группа: 9-11 класс 

1 место - коллективная работа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

№ 42, Челябинский городской округ; рук. Иванова Галина Гуговна, Зуева 

Валентина Анатольевна; 

2 место - Калиновский Антон, Сайфутдинова Эмилия, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей «Дружба», Озерский городской 

округ; рук. Блинов Антон Юрьевич; 

3 место - Изюмская Алена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Агаповская  средняя  общеобразовательная школа № 1               

им. П.А. Скачкова, Агаповский муниципальный район; рук. Юдинцева 

Светлана Сергеевна. 

 

Номинация 

 Плакат «Азбука здоровья» 

 

Первая  группа: 1-4 класс 

1 место - Изгагин Кирилл, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район; рук. Корнеенко Оксана Юрьевна; 



2 место - Ильиных Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский 

городской округ; рук. Родькина Ольга Петровна; 

3 место – Аверин Максим, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 35», Озерский городской округ; рук. Кагирова Наталья Александровна. 

 

Вторая группа: 5-8 класс 

1 место - Куцайкина Арина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Мирненская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район; рук. Величко Татьяна Васильевна; 

2 место - Васюткина Яна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Красногорская средняя общеобразовательная школа, 

Нагайбакский муниципальный район; рук. Деняев Владимир Юрьевич; 

3 место – Ершова Алина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Радуга», 

Челябинский городской округ; рук. Немчинова Татьяна Николаевна. 

 

Третья  группа: 9-11 класс 

1 место - Емельянова Анастасия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Уйско-Чебаркульская средняя 

общеобразовательная школа, Октябрьский муниципальный район; рук. 

Патапкина Ирина Александровна; 

2 место - Климова Валентина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10, Кыштымский 

городской округ; рук. Гурская Татьяна Николаевна; 

3 место - Шунайлова Алена, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 1», Верхнеуфалейский городской округ; рук. Макаров Андрей 

Дмитриевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в церемонии награждения  

победителей, призеров и участников 

 областного творческого конкурса для обучающихся  

«Сам себе спасатель» 

 

 

 

 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

(наименование муниципального образования) 

 

 

 

№  ФИО Статус участника Контактная 

информация 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения 

                                  М.П. 


