
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 
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П Р И К А З 
 

     Челябинск 
«09» сентября 2022 г.     № 1056 

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 19.04.2022 г. № 484 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» с 20 апреля по 09 сентября 2022 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат». 

В конкурсе приняли участие 27 обучающихся из 8 муниципальных образований 
Челябинской области: Копейский, Магнитогорский, Троицкий, Челябинский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Варненский, Нязепетровский 
муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

(приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Юннат» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя                            

регионального центра «Экостанция» Волкову А.Е. 
 

 
И.о. директора                                                                                                Ю.В. Полозок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Волковой А.Е., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

09.09.2022 г. № 1056 

 
 Информация об итогах  

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 19.04.2022 г. № 484 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»» с 20 апреля по 09 сентября 2022 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях вовлечения обучающихся образовательных 
организаций в опытно-исследовательскую и проектную деятельность в области 
сельского хозяйства и агроэкологии, а также в работу над технологическими 
приоритетами Национальной технологической инициативы для личностной 
самореализации и профессионального самоопределения обучающихся Челябинской 
области. 

В конкурсе приняли участие 27 обучающихся из 8 муниципальных образований 
Челябинской области: 

 

 
В состав жюри конкурса вошли представители ГБПОУ «Южно-Уральский                      

государственный технический колледж», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», МБУДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска»,                                  
МАУДО «Дворец    творчества     детей    и     молодежи г. Магнитогорска», МАОУ 
«Лицей № 128 г. Екатеринбурга». 

Конкурсные работы победителей рекомендованы для участия в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса «Юннат» (номинации «Опытническое растениевод-
ство», «Домашняя ферма», «Современные технологии в агрономии», «Инновацион-
ные технологии в растениеводстве», «Декоративное цветоводство и ландшафтный                       
дизайн», «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство», «Умное сельское                  
хозяйство и сити-фермерство», «Инженерия, автоматизация и робототехника», «Мой 

№ Муниципальное образование 

Количество 
участников 

муниципального  
этапа   

Количество 
участников 

регионального 
этапа 

1.  Копейский городской округ 1 1 
2.  Магнитогорский городской округ 5 4 
3.  Троицкий городской округ 3 3 
4.  Челябинский городской округ 13 13 
5.  Агаповский муниципальный район 1 1 
6.  Ашинский муниципальный район 1 1 
7.  Варненский муниципальный район 1 1 
8.  Нязепетровский муниципальный район 2 1 

 Итого: 27 25 



выбор профессии», «Зеленые» технологии и стартапы») и Всероссийского сетевого 
проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» (номинация «Юный агроном»).                           

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал»  (https://vk.com/ecostation74). 

 
Оргкомитет 

  

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

09.09.2022 г. № 1056 

 
Список победителей и призеров  

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»» 
 

Направление «Юные Тимирязевцы»  
Номинация «Опытническое растениеводство» 

 
1 место – Шевцова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель – Показеева Галина Владимировна 
(«Выращивание люфы цилиндрической в условиях защищенного грунта Южного 
Урала»); 

2 место – Якшина Кристина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного   образования «Дворец    творчества     детей    и     молодежи»                           
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – 
Кочеткова Ольга Валерьевна («Выращивание микрозелени в домашних условиях»); 

3 место – Золотова Светлана, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Шемахинская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Пильникова Галина Анатольевна 
(«Эффективные способы черенкования комнатных растений»).  
 

Номинация «Домашняя ферма» 
 

1 место – Пастухов Вадим, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного   образования «Дворец     творчества      детей     и      молодежи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Наумова 
Наталья Аугустинасовна («Влияние различных типов кормления на прирост живой 
массы цыплят»); 

2 место – Ярославцева Надежда, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя   общеобразовательная школа № 21», Копейский городской 
округ, педагог-руководитель – Макарова Наталья Геннадьевна («Зачем хомяку 
щеки»).  
 

Номинация «Юный агроном» 
 

1 место – Шкирмонтова Яна, Юдина Анна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Наумова 
Наталья Аугустинасовна («Огород на подоконнике. Витамины для экзотических 
животных центра экологического воспитания»); 



2 место – Шагида Арина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска»/ 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77                             
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Эсман Галина 
Евгеньевна («Использование опада листьев в качестве удобрения для выращивания 
растений»).  

 
Направление «Будущие аграрии России» 

 
Номинация «Современные технологии в агрономии» 

 
1 место – Несмеянов Глеб, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Нехорошков Александр Сергеевич («Создание GrowBox-
системы для изучения влияния факторов среды на рост и развитие растений»); 

1 место – Санина Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 им. Голендухина А.Н.                           
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-руководители – Хамматова 
Юлия Николаевна, Карпенкова Ольга Николаевна, Цвеликова Юлия Витальевна 
(«Влияние минеральных веществ на развитие проростков»).  

 
Номинация «Инновационные технологии в растениеводстве» 

 
1 место – Ашырова Ольга, Ефимова Софья, Евстарова Дарья, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Колодкина Ольга Сергеевна 
(«Исследование особенностей размножения клубники усами в условиях 
гидропоники»). 

 
Номинация «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» 

 
1 место – Букреева Аделина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал, Варненский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Букреева Оксана Сергеевна («Юннат»); 

2 место – Долгушина Алёна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Смирнова Наталья Владимировна («Мой школьный двор»). 
 

Номинация «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» 
 

 1 место – Кабиров Илья, государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», педагог-руководитель – Ярошова Светлана Владиславовна («Проект 
гидропонной установки для выращивания агрокультур в городских условиях»); 



2 место – Камалитдинов Арслан, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Камалитдинова Алия Закуановна 
(«Медовый рай»); 

3 место – Карпенко Дмитрий, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Эсман Галина Евгеньевна 
(«Выращивание экологически чистых арбузов в условиях Южного Урала»). 

 
Номинация «Инженерия, автоматизация и робототехника» 

 
2 место – Темникова Алена, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Шонин Максим Юрьевич 
(«Автоматизация и цифровизация: сельского хозяйства: технологические аспекты 
совершенствования эффективности отрасли»). 

 
Номинация «Мой выбор профессии» 

 
2 место – Казакова Елена, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Эсман Галина Евгеньевна 
(«Моя будущая профессия гидроэколог»). 

 
Номинация «Умное сельское хозяйство и сити-фермерство» 

 
1 место – Бетехтин Михаил, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-
руководители – Бетехтина Ирина Юрьевна, Бетехтин Сергей Геннадьевич («Умная 
гидропоника»). 
 

Номинация «Зеленые» технологии и стартапы» 
 

1 место – Дворянинова Анастасия, Виноградова Екатерина, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Бетехтина Ирина Юрьевна 
(«Микрозелень для макропользы»); 

2 место – Маленко Матвей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель – Казанцева Людмила Васильевна («Технология 
производства гидропонного корма»). 

 


		2022-09-09T09:11:53+0500
	Полозок Юлия Валентиновна




