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Г0 б итогах городского конкурса 
экологической рекламы «ЭкоРОСТ»

В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска на 2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования города 
Челябинска от 11,08.2016 № 1469-у), письмом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 01.02.2017 № 16-06/499 «О проведении городского конкурса
экологической рекламы «ЭкоРОСТ» с целью вовлечения обучающихся в сферу 
социального творчества МБУДО «Центр детский экологический г.Челябинска» в 
период с 01 февраля по 21 марта 2017 года проводил городской конкурс 
экологической рекламы «ЭкоРОСТ», посвященный Году экологии (далее -  Конкурс).

На городской этап Конкурса было представлено 214 работы из 50 
образовательных организаций города Челябинска.

Просим довести результаты Конкурса (приложение 1) до сведения участников 
Конкурса и заинтересованных специалистов.

Награждение победителей и лауреатов Конкурса состоится 21 марта 2017 года 
в 14.00 часов в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Коммуны, 
69).

Куратор Конкурса: Гвоздева Лариса Павловна, методист МБУДО «ЦДЭ 
г.Челябинска», тел./ф.237-24-75, сот. 8-951-789-46-59.

М.И.Конева, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки во все
образовательные организации), МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска»

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение

к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 2 1 МАР 2017

Информационная справка 
по итогам городского конкурса экологической рекламы «ЭкоРОСТ»

Городской конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ» (Экологическая 
Реклама. Ответственность. Социальность. Творчество) проводился в соответствии с 
Календарем городских массовых мероприятий для учащихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 
учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
11.08.2016 № 1469-у), письмом Комитета по делам образования города Челябинска от
01.02.2017 № 16-06/499 «О проведении городского конкурса экологической рекламы 
«ЭкоРОСТ» с целью вовлечение обучающихся в сферу социального творчества 
МБУДО «Центр детский экологический г.Челябинска» в период с 01 февраля по 21 
марта 2017 года проводил городской конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ», 
посвященный Году экологии (далее - Конкурс).

Организаторами Конкурса выступили:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- МБУДО «Центр детский экологический г.Челябинска»;

- Управление Росирироднадзора по Челябинской области;
- Челябинское областное отделение Российского детского фонда;
- Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1 )«Экологический плакат»;
2)«ЭкоСелфи»;
3) «Экологический видеоролик»;
4) «Экологическая фоторабота».
Участники Конкурса - обучающиеся 3-11 классов.
На городской этап Конкурса было представлено 214 работы из 50 

образовательных организаций г. Челябинска: МБОУ «Гимназия № 1 г.Челябинска», 
МБОУ «СОШ № 3 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 6 г.Челябинска», МАОУ «СОШ 
№ 13 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 17 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 21
г.Челябинска», МАОУ «Гимназия № 23 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 25 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 30
г.Челябинска» филиал, МБОУ «Лицей № 35 г.Челябинска», МБОУ «Лицей № 37 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 42 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 51
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 53 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 54
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 61
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 62 г.Челябинска», МБОУ «Гимназия № 63
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г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 75 г.
Челябинска» филиал, МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 84 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 91
г.Челябинска», МАОУ «Гимназия № 96 г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 97
г.Челябинска», МАОУ «Гимназия № 100 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 103
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 107 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 116
г.Челябинска», МБОУ «Лицей № 120 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 121
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 124 г.Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 127
г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 142 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 148
г.Челябинска» филиал, МБОУ «СОШ № 150 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 151 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 153 г.Челябинска», МБОУ «Школа-интернат № 4 
г.Челябинска», МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска», 
МБУДО «ЦБР «Радуга» г.Челябинска», МБУДО «ЦГРДиМ «Орбита» г.Челябинска».

Образовательные организации предоставили на Конкурс материалы по одной 
или нескольким номинациям:

- «Экологический плакат» - 96 работ из 37 образовательных организаций;
- «Экологический видеоролик» - 27 работ из 20 образовательных организаций;
- «Экологическая фоторабота» - 87 работ из 20 образовательных организаций;
- «ЭкоСелфи» - 4 работы от 4 образовательных организаций.
МАОУ «СОШ № 30 г.Челябинска» филиал, МАОУ «СОШ № 54 

г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 61 г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 35 
г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» МБУДО «ЦБР «Радуга» 
г.Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска» представили работы на три номинации 
Конкурса, 18 образовательных организаций участвовали в двух номинациях 
Конкурса.

Оргкомитет Конкурса отмечает высокий уровень большинства представленных 
на Конкурс работ, посвященных Году экологии. В работах авторы использовали 
рекламные приемы для отображения путей и вариантов решения наиболее 
актуальных экологических проблем города Челябинска в сфере охраны атмосферного 
воздуха, водных и земельных ресурсов.

В номинации «Экологический плакат» обучающиеся призывают активнее 
принимать участие в весенних субботниках, в озеленении и благоустройстве города 
Челябинска, рационально обращаться с отходами производства и потребления, вести 
раздельный сбор мусора: «Зеленый наряд города Ч», «Окружающая среда - это мы с 
вами!», «Не хочется убирать, не надо и ронять!», «Как прекрасен белый свет, когда 
мусора в нем нет!», «Это чудо из чудес - чистый воздух до небес!», «Если взяться 
дружно, быстро сделаем город чистым!», «Мусору - свой дом», «В каком городе жить 
ты выбираешь сам!», «Маленький шаг к большому будущему», «Забудь про айфоны, 
лайки,репосты!» и другие.

В номинации «Экологический видеоролик» в видеоработах, посвященных Г оду 
экологии, прослеживается личное активное участие самих школьников в 
положительном решении экологических вопросов: «Сохраним наш город!», «Мой 
любимый Танкоград», «Мы хотим жить в чистом городе», «Поможем себе сами!», 
«Чистота природы начинается с тебя!», «Мир в наших руках», «Чистый город для 
наших питомцев», «От грязной воды не будет и роду!», «Береги лес!», «Мать -
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Природа, сын - Человек!», «Мое кошачье семейство...», «Берегите диких 
животных!». В некоторых работах использовались инновационные компьютерные 
технологии, например, Sony Vegas (программа), Tagxedo (Tagxedo -  это сервис для 
создания «картинок» из слов по определенной тематике), что свидетельствует о 
творческих поисках педагогов и учащихся, тщательной подготовке работ к Конкурсу. 
В видеороликах использовались также авторские стихи, сценические постановки, 
техника мультипликации.

В номинации «Экологическая фоторабота» участники Конкурса представили 
фото с изображением удивительной природы Южного Урала, зеленых уголков 
родного города. Названия детских работ: «Мой синий Урал», «Мелодия вечности», 
«Сказочный лабиринт», «Лесная речка», «Давайте беречь нашу реку Миасс!», 
«Золотой берег». Им противопоставлены изображения промышленных зон и 
предприятий, отравляющих воздух, воду, почву: «Спасаем город от грязи», «Почему я 
должен этим дышать?», «И здесь жили люди...», «Островок жизни», «И дым 
Отечества нам не сладок», «Сохраним гармонию в природе», «Дым и красота 
Урала!».

Наибольшее количество фоторабот представили обучающиеся МАОУ «СОШ 
№ 61 г.Челябинска». Главными героями юных фотографов стали животные 
Челябинского Зоопарка, «Хаски - Центра» и домашние питомцы: «Красота в 
обычном», «Поможем братьям нашим меньшим!», «Собака - это все», «Помогаем 
слабым», «Старший брат» и другие.

В номинации «ЭкоСелфи», которая в Год экологии была открыта впервые, 
участвовало всего четыре образовательных организаций. В детских работах 
представлены сюжеты, отражающие природные объекты «до уборки и после 
благоустройства».

Конкурсные работы детей оценивались в соответствии с Положением о 
проведении Конкурса компетентным жюри, в состав которого вошли следующие 
эксперты:

- Абулхаирова А.А. - главный специалист Управления Росприрднадзора по 
Челябинской области;

- Безруков В.И. - член экологического совета при Губернаторе Челябинской 
области, эксперт Общественной палаты Челябинской области по вопросам экологии;

- Брюханова Ю.Л. - заведующая отделом отраслевой литературы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина;

- Дракова Д.К., эксперт Общественной палаты Челябинской области по 
вопросам экологического образования и воспитания;

- Киселев К.С. - старший специалист отдела трудоустройства и 
профессиональной социализации ФБОУ ВО «ЮУрГППУ»;

Питиримов В.Н. - преподаватель факультета изобразительных искусств 
ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского.

Призерами и лауреатами Конкурса году стали 35 учащихся, набравших 
наибольшее количество баллов (таблица 1).
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Призеры и лауреаты Конкурса
Таблица 1

Номинация «Экологическая фоторабота»
Me
сто

Ф.И.
участника

Название
работы

№ 0 0 Возра
ст

Руководитель

1. Белоусова
Анастасия

Сказочный
лабиринт

МАОУ «СОШ № 
148 г.Челябинска» 
(филиал)

11
класс

Фазлиева Анна 
Вадимовна

1. Охрименко
Глеб

Вечерний
Челябинск

МАОУ «СОШ 
№ 21 г. 
Челябинска»

9
класс

Горохов Кирилл 
Владимирович

2 Сухорукое
Александр

Лесная речка МБУДО «ЦДЭ 
г.Челябинска»

6
класс

Сухорукова Юлия 
Васильевна

2 Ермолаева
Дарья

Как хорошо в 
лесу!

МАУДО «ДДТ» 9
класс

Сухарькова
Валентина
Николаевна

3. Пустовойтен 
ко Кирилл

С дедом на 
природе

МАОУ «СОШ 
№61 г. 
Челябинска»

4
класс

Новаковская
Альбина
Эдуардовна

Л
А

У
РЕ

А
Т

Ы

Нуждина
Светлана

Поможем
братьям
нашим
меньшим!

МАОУ «СОШ 
№ 61 г. 
Челябинска»

4
класс

Новаковская
Альбина
Эдуардовна

Г ал кина 
Лидия

ДЮЦ-наш
дом!

МБУДО «ДЮЦ 
г.Челябинска»

5
класс

Сирота Дарья 
Валерьевна

Успенский
Сергей

Собака -  это 
все!

МАОУ «СОШ 
№ 61 г. 
Челябинска»

7
класс

Давыдова Ольга 
Степановна

Номинация «Экологический видеоролик»
1. Блохин Павел,

Потапова
Валерия,
Коротких
Полина

Мой
любимый
Танкоград

МАОУ «Лицей 
№97 г.
Челябинска»/ 
МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

8-11
класс

Томилова
Анастасия
Евгеньевна,
Широкова
Екатерина
Валерьевна

2. Дружинин
Василий

Берегите
лес!

МБУДО «ЦВР
«Радуга»
г.Челябинск»

6
класс

Станевич
Светлана
Владимировна



5

3. Германова
Марина,
Ковалева
Ирина,
Бывака
Андрей,
Бородулин
Андрей

Хочешь 
спасти 
планету, 
начни с себя!

МБОУ «ОЦ № 3» 
филиал

8
класс

Илюшина Фазия 
Г атиятулловна

Л
А

У
РЕ

А
Т

Ы

Лазукова
Мария
Анозин
Степан

Я  обнял 
глобус -  шар 
земной!

МАОУ «СОШ №25 
г.Челябинска»

5
класс

Лазукова Юлия 
Петровна

Гармс
Александр

Мы хотим 
жить в 
чистом 
городе

МАОУ «Лицей № 
35 г. Челябинска»

10
класс

Фазылова
Наталья
Евгеньевна

Курбангалиев
а Андреевна,
Ларина
Полина,
Томчук
Евгения,
Шевская
Варвара,
Шелехова
Ольга

Чистый 
город для 
домашних 
питомцев

МАОУ «Лицей 
№ 37 г. елябинска»

9
класс

Омигова Алеся 
Юрьевна

Сахарова
Вероника

Беззаботная
жизнь
человека

МАОУ «Гимназия 
№96 г. 
Челябинска»

8
класс

Манакова Мария 
Игоревна

Сорокина
Дарья

Мое кошачье 
семейство

МАУДО «ДДТ» 5
класс

Сухарькова
Валентина
Николаевна

Номинация «Экологический плакат»
1. Худякова

Екатерина
Пусть картина 
будет
реальностью!

МБУДО «ЦВР
«Радуга»
г.Челябинск»

6
класс

Сурова Галина 
Михайловна

2. Мезенцева
Алена

Нарисуй свое 
будущее сам!

МАОУ «Гимназия 
№
23г.Челябинска»

11
класс

Евсеева Алина 
Петровна

3. Калугина
Арина

Свети всегда 
наша Земля!

МБУДО «ЦВР
«Радуга»
г.Челябинск»

5
класс

Сурова Галина 
Михайловна

3. Волкова
Кристина

Мир в твоих 
руках

МБОУ «СОШ № 
121

8
класс

Лисун Наталья 
Михайловна
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г.Челябинска»/ 
МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

Л
А

У
РЕ

А
Т

Ы
Котова
Виктория,
Пономарева
Лиана

Рисуем
зелёными
красками

МАОУ «Лицей 
№
35 г.Челябинска»

8
класс
3
класс

Фазылова
Наталья
Евгеньевна

Васильева
Валерия

Мы против 
смога

МАОУ «СОШ 
№
91 г.Челябинска»

6
класс

Бардин
Владимир
Дмитриевич

Устинова
Анна

С голубого 
ручейка...

МБОУ «СОШ № 
107 г.Челябинска»

6
класс

Шайхисламова
Анастасия
Александровна

Лукина
Татьяна

«Зелёный 
наряд города 
Ч»

МБОУ «Лицей № 
120 г.Челябинска»

8
класс

Подобряева
Людмила
Михайловна

Мингазова
Алина

Заводам нет! МБОУ «СОШ № 
103 г.Челябинска»

3
класс

Боровинских 
Анна Игоревна

Номина ция «ЭкоСелфи»

Л
А

У
РЕ

А
ТЫ

Шельгорн
Софья

Национальны 
й парк 
«Таганай»

МАОУ «СОШ № 
14 г.Челябинска»

9
класс

1Цонейко
Анатолий
Николаевич

Г арипова 
Валерия

Кормушки
птицам

МАОУ «СОШ № 
61 г.Челябинска»

4
класс

Тлешанова 
Зветлана 
Александровна, 
Уфимцева Яна 
Зладимировна

Ращектаева
Светлана,
Шевцова
Елизавета

Мой
школьный
двор

МБОУ «СОШ № 
103 г.Челябинска»

4
класс

Гевс Анна 
Тгоревна

Ибрагимова
Яна

Вспомни про 
природу

МБОУ «Гимназия 
№ 63
г.Челябинска»

7
класс

Минх Галина 
Романовна

По результатам Конкурса «ЭкоРОСТ» Оргкомитет отмечает:
1. Городской Конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ» проводился второй 

раз и вызвал большой интерес у обучающихся и педагогов:
- 2016 год - 193 работы из 45 образовательных организаций;
- 2017 год - 214 работ из 50 образовательных организаций г. Челябинска.
2. Высокий уровень заинтересованности социальных партнеров, принимающих 

участие в экспертизе материалов Конкурса: представители Общественной палаты 
Челябинской области, специалисты Управления Росприрднадзора по Челябинской
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области, Урало-Сибирского Дома знаний, Центральной городской библиотеки им. 
А.С.Пушкина, преподаватели ФБОУ ВО «ЮУрГППУ», преподаватели факультета 
изобразительных искусств ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского.

3. Работы, представленные на Конкурс, заслуживают внимания широкого 
круга общественности.

Вместе с тем, Оргкомитет отмечает:
- в некоторых представленных работах имеются нарушения Положения 

Конкурса (хронометраж, формат представленных работ, копирование из Интернета и 
т.д.);

- всего 4 работы, было представлено в номинации «ЭкоСелфи», хотя по 
задумке Оргкомитета это номинация наиболее практико-ориентированная, когда 
необходимо провести определенные природоохранные акции, чтобы зафиксировать 
«до» и «после», «как было» и «как стало».

Оргкомитет рекомендует использовать конкурсные материалы для 
популяризации и пропаганды экологических знаний и формирования экологической 
культуры жителей города Челябинска через организацию выставок конкурсных работ 
обучающихся на общественно-значимых площадках города и на наружных 
рекламных носителях. Работы победителей будут размещаться на выставках, 
посвященных Году экологии, в Урало-Сибирском Доме Знаний, в Управлении 
Росприроднадзора по Челябинской области, в Центральной городской библиотеке 
им.А.С. Пушкина, на остановочных комплексах города Челябинска.

21 марта 2017 года в 14-00 часов в Центральной городской библиотеке им. А.С. 
Пушкина (ул.Коммуны, 69) состоится награждение победителей и лауреатов 
Конкурса.

Оргкомитет


