
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 марта 2013 год                     Челябинск                                           № 03/979 

 

Об итогах  областного  

открытого геологического  

творческого конкурса «Креодонт»  

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16 ноября 2012 года № 13-3167 «О проведении 

областного открытого геологического творческого конкурса «Креодонт»         

с 15 января по 28 февраля 2013 года состоялся областной открытый 

геологический творческий конкурс «Креодонт» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 595 обучающихся из  21 муниципального 

образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Миасский, Озерский, Троицкий, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Верхнеуральский, 

Еткульский, Карталинский, Коркинский, Кусинский, Нагайбакский, 

Нязепетровский, Пластовский, Сосновский, Увельский, Чесменский 

муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного открытого геологического творческого 

конкурса «Креодонт» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призѐров областного открытого 

геологического творческого конкурса «Креодонт» (приложение 2). 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, довести до сведения образовательных 

учреждений итоги областного открытого геологического творческого 

конкурса «Креодонт».  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 

 

Заместитель министра                                                                          Е.А. Коузова 

 

 

 
Тарасова Светлана Владимировна, 263-40-67 

разослать в дело, отдел исполнителя,  ОЦДОД, МОУО, сайт 



 

Приложение 1 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

29 марта 2013 г. № 03/979 

 

 

Информация  

об итогах областного открытого геологического творческого конкурса 

«Креодонт»   

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16 ноября 2012 года № 13-3167 «О проведении 

областного открытого геологического творческого конкурса «Креодонт»         

с 15 января по 28 февраля 2013 года состоялся областной открытый 

геологический творческий конкурс «Креодонт» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 595 обучающихся из 21 муниципального 

образования Челябинской области и 39 обучающихся из Пермского края и 

Омской области. 

Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

Конкурс проводился в целях пропаганды геологических наук среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений по следующим номинациям: 

«Геология в рисунках», «Геотворчество», «Юный геолог – юный писатель», 

«Геологический кроссворд», «Фото-геология».  

Авторы лучших работ, представленных в номинации «Геология в 

рисунках», продемонстрировали не только интересные композиционные и 

цветовые решения, высокое качество исполнения, но и знание основ 

геологических наук, которое отразилось в разнообразии выбранных тем и 

сюжетов.  

В работах, представленных в номинации «Геотворчество», оценивались 

полнота раскрытия темы, качество исполнения, выразительность, 

оригинальность, культура оформления творческой работы. Жюри отметило, 

что создать запоминающиеся образы и проявить креативность в оформлении 

работы при создании макетов (строение вулкана, строение земной коры) 

сложно. Положительную оценку получили работы, сочетающие 

информативность с оригинальными техниками исполнения, творческим 

подходом к выбору темы.  

В номинации «Юный геолог – юный писатель» были представлены 

стихотворения, рассказы, сказки, загадки, путевые заметки, очерки. С работой  

Якопчук Евгения из муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Еткульский районный Дом детского творчества, 

познакомились не только члены жюри, но и читатели газеты Еткульского 

муниципального района «Искра», в которой она была опубликована. 



Лучшие работы номинации «Геологический кроссворд» характеризует 

грамотность и единая тематика вопросов, творческий подход к оформлению 

работ. Работы сопровождались фотографиями и рисунками авторов, при 

создании работ использовались разнообразные техники прикладного 

творчества (бумагопластика, аппликация из различных материалов, декупаж). 

В номинации «Фото-гео-логия», помимо обучающихся, приняли участие 

педагоги. Работы были представлены по следующим темам: «Занятие 

геологического кружка», «Выполнение геологического задания юными 

геологами», «Геологические объекты», «Минералогические и 

палеонтологические образцы», «Изделия из камня». 

Оргкомитет рекомендует направить работы победителей для участия в 

IX Всероссийской полевой олимпиаде юных геологов.  

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

29 марта 2013 г. № 03/979 

 

 

Список  

победителей и призеров областного открытого  

геологического творческого конкурса «Креодонт»  

 

Номинация «Геология в рисунках» 

Младшая группа 

 

1 место – Понкратов Кирилл, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества», Златоустовский городской округ (руководитель – 

Тырсина Л. С.); 

2 место – Беленинов Никита, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества «Гармония», 

Челябинский городской округ (руководитель – Рогова А.С.); 

3 место – Глубокова Полина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Радуга», 

Челябинский городской округ (руководитель – Комарова Г.В.). 

 

Средняя группа 

 

1 место – Хабибуллина Маргарита, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Дом 

детского творчества», Златоустовский городской округ (руководитель – 

Исаева Т. М.); 

2 место – Шарипов Рустам, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

Златоустовский городской округ (руководитель – Тырсина Л. С.); 

  3 место – Тургунова Айна, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования для детей «Центр дополнительного образования 

для детей»,  Южноуральский  городской   округ  (руководитель   –    

Анкушина В.А.); 

3 место – Гиенко Мирослава, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, Копейский городской 

округ (руководитель – Меньшенина Т.М.). 

 

Старшая группа 

 

1 место – Осипов Кирилл, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

Златоустовский городской округ (руководитель – Тырсина Л. С.); 



2 место – Забугорнова Наталья, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат, Челябинский 

городской округ (руководитель – Ахлюстина Г.Г.);  

3 место – Коноплѐва Татьяна, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного 

образования  детей, объединение «Мир камня», Красновишерский 

муниципальный район, Пермский край  (руководитель –  Зорина Е.И.). 

 

Номинация «Геотворчество» 

Младшая группа 

 

1 место – Аминов Данил, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  «Дом детского творчества 

«Остров»,  Миасский городской округ (руководитель –  Протопопова Е.Ю.); 

2 место – Шуклина Анастасия, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования для детей «Центр дополнительного 

образования для детей», Южноуральский городской округ  (руководитель – 

Кубанова Н.Б.);  

3 место – Недочукова Дарья, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

детского творчества «Гармония», Челябинский городской округ 

(руководитель– Гатаулина Е.В.). 

 

Средняя группа 

 

1 место – Муратова Елена, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр эстетического 

воспитания детей, Златоустовский городской округ (руководитель –  Чернова 

Е.К.); 

1 место – Алексеева Анастасия, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Станция юных техников, 

Копейский  городской округ (руководитель – Панчук О.С.);  

2 место – Туровская Алѐна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  детей Детско-юношеский центр «Досуг 

школьника»,  Верхнеуфалейский  городской округ  (руководитель  ––  

Гранкова О. Г.); 

3 место - Баранова Евгения, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Досуг 

школьника»,  Верхнеуфалейский  городской  округ  (руководитель  –  

Королѐва М.И.); 

3 место - Галиуллин Александр, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа          

№ 151, Челябинский городской округ (руководитель – Климова Г.Д.). 

 

 

 

 



Старшая группа 

 

1 место – Кулѐмина Анастасия, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования для детей «Центр дополнительного 

образования для детей», Южноуральский городской округ  (руководитель –  

Смолина М. В.); 

2 место – Лаптева Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Победа», Челябинский городской округ  (руководитель – 

Шишкарева С. Г.); 

3 место – Власова Василиса, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский 

эколого-биологический центр, Озерский городской округ (руководитель – 

Тихонова М. Н.). 

 

Номинация «Юный геолог - юный писатель» 

Младшая группа 

 

1 место – Овражко Екатерина, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей: Центр дополнительного 

образования детей  г. Карталы, Карталинский муниципальный район 

(руководитель  – Алентьева Т.Г.); 

2 место – Жарикова Любовь, муниципальная общеобразовательное 

учреждение Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район (руководитель  –  Волкова Е.У.); 

2 место – Галимова Ангелина, муниципальная общеобразовательное 

учреждение Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район (руководитель  –  Волкова Е.У.); 

3 место – Маркелова Виктория, Сабирова Светлана, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 36, Златоустовский городской округ (руководитель – Баклаева А.А.). 

 

Средняя группа 

 

1 место – Якопчук Евгений,  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Еткульский районный Дом детского творчества,  

Еткульский муниципальный район  (руководитель – Рудниченко М.И.); 

2 место – Копылова Александра, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 

Кусинский муниципальный район (руководитель – Малюкова Н.Ю.); 

 3 место – Краснова Анастасия, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 

Карабашский городской округ ( руководитель – Глухова Т. В.) 

 

 

 

 



Старшая группа 

 

1 место – Иванова Ульяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, Копейский городской 

округ (руководитель – Илѐва О.Л.); 

2 место  – Туякпаева Ирина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кирсинская средняя общеобразовательная школа, 

Верхнеуральский муниципальный район (руководитель – Андреева Л. П.); 

 3 место – Бухарова Светлана, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Увельская средняя общеобразовательная 

школа  № 1,  Увельский   муниципальный   район   (руководитель  –  

Баландина В.А.) 

 

Номинация «Геологическое кроссворд» 

Младшая группа 

 

1 место – Дементьев Дмитрий, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение Каменская средняя общеобразовательная 

школа, Увельский муниципальный район (руководитель –  Дементьева О.В.); 

2 место – Матачунас Ирина, Матюшенко Ксения, Пингина Ангелина, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94, Челябинский городской округ 

(руководитель - Багаутдинова Д. С.); 

3 место – Исаев Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кичигинская средняя общеобразовательная школа имени В.П.Кибальника, 

Увельский муниципальный район (руководитель – Исаева С. Н.). 

 

Средняя группа 

 

1 место – Шарова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа  № 5, Копейский городской 

округ ( руководитель – Меньшенина Т.М.); 

2 место – Подгорнов Вадим, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Ю. А. Гагарина, Златоустовский городской округ (руководитель –

Салаватулина А.Н.) 

3 место – Мустафин Артѐм, муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

натуралистов», Нязепетровский муниципальный район (руководитель – 

Худайбердин Г.А.). 

 

Старшая группа 

 

1 место – Хуснутдинова Олеся, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  средняя   общеобразовательная   школа   

№ 118, Челябинский городской округ ( руководитель – Алентьева Е.Ю.); 



2 место – Мысляева Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Мирненская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район (руководитель – Мысляева В.В.); 

3 место – Егоров Эдуард, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования для детей «Центр дополнительного 

образования для детей», Увельский муниципальный район ( руководитель –

Егорова Д.Г.). 

 

Номинация «Фото - геология» 

Младшая группа 

 

1 место – Ермолаева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Саккуловская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район (руководитель – Шелехова Т.В.); 

2 место – Лукманов Даян, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Сирюсинская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район (руководитель Галиуллина А.Н.); 

3 место – Малова Ольга, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№  28»,Челябинский городской округ (руководитель –  Косолапова Л.В.). 

 

Средняя группа 

 

1 место – Соковикова Яна, муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение Кормиловская средняя  общеобразовательная школа, Омская 

область (руководитель – Соковикова А.А.); 

2 место – Бочарова Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 (филиал), Копейский 

городской округ (руководитель – Калингер А. В.); 

3 место – Шарафутдинова Лидия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сирюсинская  средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район (руководитель – Галиуллина А.Н). 

 

Старшая группа 

 

1 место – Семерикова Елизавета, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного 

образования, Красновишерский муниципальный район, Пермский край  

(руководитель – Зорина Е.И.); 

2 место – Шевчук Владислав, муниципальное общеобразовательное  

учреждение Солнечная средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район (руководитель – Снитко Л.Н.); 

3 место – Стрельченок Яна, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного 

образования детей, Красновишерский муниципальный район, Пермский край 

(руководитель – Зорина Е.И.). 

  



Номинация «Фото-геология » (педагоги) 

 

1 место – Малюкова Наталья Юрьевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 

Кусинский муниципальный район ;  

2 место – Коровкина Любовь Викторовна, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73, 

п. Хребет, Миасский городской округ;  

 3 место – Кожевникова Татьяна Петровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Полетаевская средняя общеобразовательная 

школа, Сосновский муниципальный район; 

3 место – Баклаева Анна Алексеевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, 

Златоустовский городской округ. 


