
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, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
                                                                                  

20.03.2013г      №____126_                                         

На №________от__________                                         
                                                                     Руководителям 

                                                                              органов местного самоуправления, 

                                                                               осуществляющих управление 

                                                                             в сфере образования 
 

 

О проведении областного 

фестиваля-конкурса детского творчества 

«Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» 

 

 16 апреля 2013 года состоится областной (очный) этап фестиваля-

конкурса детского творчества «Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» 

(номинация «Краеведение, история, литература»). 

 Для участия в конкурсе приглашаются все участники областного 

заочного этапа (приложение 1). 

 Публичное представление творческих работ проводится  финалистами 

конкурса (приложение 2). 

  Критерии оценки: 

-   глубина воплощения замысла и творческая индивидуальность; 

-   аргументированность и последовательность в изложении материала; 

-   наличие интересных, неординарных художественных образов; 

-   самостоятельность выполнения работы; 

-   использование навыков публичного выступления;   

-   культура подачи материала (грамотность, оформление).   

 Защита работ сопровождается электронной презентацией, выполненной 

в программе Microsoft Power Point. Регламент выступления    5 минут.  

 Место проведения: г.Челябинск, ул. Воровского, 36А, структурное 

подразделение «Детская театральная школа» ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 Регистрация участников конкурса с 9.00 до 10.00 часов. Для участников 

конкурса предусмотрен обед. 

 Участие в мероприятии необходимо подтвердить до 11апреля 2013 г. 

по телефону 8(351)773-62-82. 

 
 

Директор                                                                                                  В.П.Попов 

 

 

 
Мусатова Галина Васильевна, 772-85-84 

 

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1  к письму  

                                                                                                                   20.03.2013_№ 126__ 

 
Список участников  

областного фестиваля-конкурса детского творчества 

«Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Фамилия, имя 

участника, класс 

Образовательное учреждение 

Направление      «Открывая Азербайджан – страну Огней» 
1 Магнитогорский 

городской округ 

Извеков Кирилл 

8 класс 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец 

творчества детей и молодежи  

2  Миасский 

городской округ 

Серко Ладислава 

10 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 26»  

3 Миасский 

городской округ 

Щепеткин Георгий 

8 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 26» 

4  Троицкий 

городской округ 

Аскерова Зибейда 

Аскер кызы 

9 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15»  

5 Троицкий 

городской округ 

Абушов Элджан 

Ахмедов Вусал 

10 класс 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15»    

6 Троицкий 

городской округ 

Гараев Салим 

3 класс 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15»    

7 Троицкий 

городской округ 

Ёлчиев Гасаналы 

4 класс   

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15»  

8 Троицкий 

городской округ 

Гасанова Айнур 

9 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15»  

9 Троицкий 

городской округ 

Гусейнова Айгун 

Алакбаровна 

9  класс 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15» 

10 Челябинский 

городской округ 

Соломина Мария 

7 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение   

лицей № 35 (филиал) 

11 Челябинский 

городской округ 

Бардакова Тамара 

5 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  № 24 

12 Челябинский 

городской округ 

Оруджов Эльшад 

Шахин оглы 

3 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 150 

13 Челябинский 

городской округ 

Джавадлы 

Анар Агил оглы 

5  класс 

   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

  гимназия  № 93  им. А. Ф. Гелича 

15 Нагайбакский  

муниципальный 

район 

Мурсалиев Спартак 

10 класс 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Фершампенуазская средняя 

общеобразовательная школа  

16 Сосновский 

муниципальный 

район 

Аббасова Сабина 

3 класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Теченская средняя 

общеобразовательная школа 



17 Троицкий 

муниципальный 

район 

Гаджиева Айунура 

Меренюс кзы 

11 класс 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа 

18 Троицкий 

муниципальный 

район 

Пироженкова  Алла 

8 класс 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа 

19 Троицкий 

муниципальный 

район 

Бондаренко Марина 

8 класс 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Яснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Направление «Что я знаю  об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве» 

20  Троицкий 

городской округ 

Омарова Баяз  

4 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  № 15»  

21  Троицкий 

городской округ 

Фараджова Айнур 

6 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  № 15»  

22 Троицкий 

городской округ 

Ёлчизаде Ламан 

6 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  № 15»  

23 Троицкий 

муниципальный 

район 

Гаджиева Айунура 

Меренюс кзы 

11 класс 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа 

24 Троицкий 

муниципальный 

район 

Пироженкова  

Алла 

8 класс 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа 

25 Сосновский район Аббасов Вюсал 

1 класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Теченская средняя 

общеобразовательная школа 

26 Сосновский 

муниципальный 

район 

Серова Александра  

8 класс 

 Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Касаргинская средняя 

общеобразовательная школа 

 Направление «Россия – Азербайджан: Шелковый путь дружбы» 

27 Миасский 

городской округ 

Грачева Анастасия 

9 класс 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

28 Миасский 

городской округ 

Сдвижкова Лидия 

10 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 26» 

29 .Челябинский 

городской округ 

Алиева Гульнар 

4 класс 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 152 

30 Челябинский 

городской округ 

Рустамова Мадина 

9 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 150 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2  к письму  

20.03.2013_№ 126__ 

 
 

 

Список финалистов 

областного фестиваля-конкурса детского творчества 

«Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Фамилия, имя 

участника, класс 

Образовательное учреждение 

Направление      «Открывая Азербайджан – страну Огней» 
1 Магнитогорский 

городской округ 

Извеков Кирилл 

8 класс 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец 

творчества детей и молодежи  

2  Миасский 

городской округ 

Серко Ладислава 

10 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 26»  

3 Миасский 

городской округ 

Щепеткин Георгий 

8 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия № 26» 

4  Троицкий 

городской округ 

Аскерова Зибейда 

Аскер кызы 

9 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15»  

5 Троицкий 

городской округ 

Гасанова Айнур 

9 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15»  

6 Челябинский 

городской округ 

Соломина Мария 

7 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение   

лицей № 35 (филиал) 

7 Челябинский 

городской округ 

Бардакова Тамара 

5 класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  № 24 

8 Челябинский 

городской округ 

Оруджов Эльшад 

Шахин оглы 

3 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 150 

9 Нагайбакский  

муниципальный 

район 

Мурсалиев Спартак 

10 класс 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Фершампенуазская средняя 

общеобразовательная школа  

10 Сосновский 

муниципальный 

район 

Аббасова Сабина 

3 класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Теченская средняя 

общеобразовательная школа 

11 Троицкий 

муниципальный 

район 

Пироженкова  Алла 

8 класс 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа 

12 Троицкий 

муниципальный 

район 

Бондаренко Марина 

8 класс 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Яснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Направление «Что я знаю  об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве» 

13 Троицкий 

муниципальный 

район 

Гаджиева Айунура 

Меренюс кзы 

11 класс 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа 



 Направление «Россия – Азербайджан: Шелковый путь дружбы» 

14 .Челябинский 

городской округ 

Алиева Гульнар 

4 класс 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 152 

15 Челябинский 

городской округ 

Рустамова Мадина 

9 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 150 

 
 


