
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

_12/12/2012___№__454__

на №________ от _________

Руководителям муниципальных 
органов управления образования

О проведении очного этапа
областного конкурса мобильных технологий 
и веб-дизайна «СЕТКА»

   В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  09  октября  2012  года  №  01-2660  «О  проведении 
областного конкурса мобильных технологий и веб-дизайна «СЕТКА» 21 декабря 
2012  года  с  11.30-15.00  состоится  очный  этап  областного  конкурса  мобильных 
технологий и веб-дизайна «СЕТКА».

На  очный   этап  приглашаются   обучающиеся  образовательных 
учреждений,  педагоги, прошедшие заочный этап областного конкурса мобильных 
технологий и веб-дизайна «СЕТКА» (приложение),  а так же  группы поддержки 
участников в составе  не более 5 обучающихся и руководитель.

План проведения очного этапа конкурса:
11.30 – 12.00 -        регистрация
12.00 – 13.30 -        защита работ
13.30 – 14.00 -        обед, экскурсионный блок
14.00  –15.00  -   церемония  награждения  победителей  и  призеров  областного 
конкурса мобильных технологий и веб-дизайна «СЕТКА»

Регламент  проведения  защиты  работ  (6  мин.):   защита  работ  –  3  мин; 
вопросы от членов жюри – 3 мин. При защите работ рекомендуется использовать 
электронную презентацию.
              Очный этап проводится по адресу: г.Челябинск, ул. Ворошилова, 12, 
Негосударственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования «Русско-Британский Институт Управления».
              Для участия в очном этапе необходимо подтвердить участие  в срок  
до  18  декабря   2012  года  по  электронному  адресу:  e-mail:ocdod@mail.ru,  факс 
8(351) 773-62-82.

Дополнительная информация по тел 8 (351) 773-62-82,  педагог-организатор 
социально-педагогического отдела Нина Александровна Михайловская.

Директор                                                                                                           В.П. Попов

Михайловская Н.А. , 8 (351) 773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение к письму 
от______   № _________

Список участников
 очного этапа  областного конкурса мобильных технологий и веб-дизайна «СЕТКА»

№ Муниципальное 
образование 

Образовательное учреждение Ф.И.О.

1. Ашинский
муниципальный район

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 2, г. Сим

Маричева 
Светлана

Анатольевна

2. Златоустовский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 18

Кузнецова 
Олеся 

Сергеевна

3. Копейский 
городской округ

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения 

средние общеобразовательные 
школа № 2

Питуганов
Станислав Владимирович,

Герасимов 
Никита 

Дмитриевич
4. Кунашакский 

муниципальный район
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Новобуринская средняя 

общеобразовательная школа»

Колташева 
Надежда 

Анатольевна

5. Кунашакский 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Новобуринская средняя 
общеобразовательная школа»

Гертье
Галина

Егоровна

6. Кунашакский 
муниципальный район

Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 

«Куяшская средняя 
общеобразовательная школа»

Ярмухаметова
Елена

Вадимовна

7. Миасский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Миасская средняя 
общеобразовательная 

школа  № 16»

Воронин 
Александр Сергеевич

8. Миасский
 городской округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Миасская средняя 
общеобразовательная 

школа  № 16»

Коротич
Евгений

Александрович

9. Озерский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 58 

«Жемчужинка»

Рябухина
Олеся

Александровна



10. Озерский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 58 

«Жемчужинка»

Емельянова
Евгения 

Геннадьевна

11. Озерский
 городской округ

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 58 

«Жемчужинка»

Месеренко
Лариса

Капитоновна

12. Озерский
 городской округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Станция юных техников»

Олиевская 
Ольга 

Ивановна

13. Озерский
 городской округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Станция юных техников»

Казеева
Мария

14. Озерский
 городской округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Станция юных техников»

Суслова 
Инна

Евгеньевна

15. Озерский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Станция юных техников»

Парфенова
Людмила

Федоровна

16. Озерский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

Лицей № 23

Седнева
Софья

Сергеевна
17. Троицкий 

муниципальный район
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа»

Асоскова
Валентина

Александровна,
Корявцева
Татьяна 

Владимировна
18. Челябинский 

городской округ
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 130

Давтян
Давид

Артурович, Кустов
Александр
Сергеевич

19. Челябинский
 городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение   дополнительного 

образования детей 
Центр внешкольной работы

Джафаров
Максим 
Игоревич

20. Челябинский 
городской округ

Муниципальное автономное 
образовательное учреждения 
средняя общеобразовательная 

школа № 98

Юрасова
 Екатерина 
Валерьевна

21. Челябинский
 городской округ

Муниципальное автономное 
образовательное учреждения 
средняя общеобразовательная 

школа № 98

Мирошникова
Елена 

Николаевна

22. Челябинский  
городской округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Лицей № 35

Алиев
Денис 

Сергеевич



23. Челябинский
 городской округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Лицей № 35

Алиев
Денис 

Сергеевич
24. Челябинский 

городской округ
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
Лицей № 35

Бардина Мария
Георгиевна

25. Челябинский
 городской округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Лицей № 35

Колюпанов Денис
Евгеньевич,

Куликов Андрей 
Александрович, 

Марцишак 
Дмитрий Вячеславович

26. Челябинский 
городской округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 59

Бородина
Ульяна Андреевна,

Морозов Рустам Рамилевич

27. Челябинский
 городской округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение

Гимназия № 23

Абясов
Наиль

Равильевич


