
Результативность участия 
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска в массовых мероприятиях для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных 

организаций города Челябинска на 2016/2017 учебный год 
1 полугодие 

 
Мероприятие Сроки 

участия 
Ф.И.О.  
педагога 

Результат Основание 
Приказ №  от 

Диплом, Грамота 
Район  Город  Область  

Календарь массовых мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 учебный год 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Муниципальный 
этап областного 
конкурса «Вода на 
Земле» (в рамках 
городского 
экологического 
марафона) 

октябрь 2016 

Суворина 
А.В., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

  1 место-1 
Участники-1 

ДИПЛОМ 1 место- Попова Диана, 9 
класс 

 

Махнева О.В., 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 

  Участники-4  

Городской смотр - 
конкурс творческих 
коллективов 
экологической 
направленности «Я 
меняю мир вокруг 
себя» (в рамках 
городского 
экологического 
марафона) 
 

18.10- 
09.11.2016  
 

Боброва Н.М., 
пдо 
Бобров А.В., 
пдо 

 1место-1  Приказ Комитета по делам 
образования № 2142-у от 17.11.2016 
«Об итогах городского смотра-
конкурса творческих коллективов 
экологической направленности «Я 
меняю мир вокруг себя» 
ПОБЕДИТЕЛЬ -Экспресс-театр 
«Школяры» 

Городской конкурс 
учебно-
исследовательских 

17.11.2016 
 

Слепых Е.А.  2место-1  Приказ Комитета № 16 06 7876 от 
13.12.2016 «Об итогах городского 
конкурса «Химический калейдоскоп» 



работ «Химический 
калейдоскоп» (в 
рамках городского 
экологического 
марафона) 
 

Зуева Е. – 2 место 
Гамзина О.В.  2 место -1 ч  Приказ Комитета № 16 06 7876 от 

13.12.2016 «Об итогах городского 
конкурса «Химический калейдоскоп» 
 
Заварухин Арсений -2 место 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОГО И ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ   
Областной 
фестиваль «Вода на 
Земле», 
посвященного 
Международному 
дню воды 
 

14.11.2016 Иванова Е.Н., 
учитель 
биологии 

  1 место-1 
Участники-1 

ДИПЛОМ 1 место- Кондобарова 
Екатерина, 9 класс 

Родионова 
Ю.Г., учитель 
химии 

  2 место-1 
Участники-1 

ДИПЛОМ 2 место- Гончар    Никита, 
7 класс 

Сергеева Т.В., 
учитель 
географии 

  1 место-1 
2 место -1 
Участники-3 

ДИПЛОМ 1 место- Апокина Наталья, 
5 класс 
ДИПЛОМ 2 место- Панченко 
Наталья, 8 класс 

Суворина 
А.В., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

  1 место-1 
Участники-1 

ДИПЛОМ 1 место- Попова Диана, 9 
класс 

 Махнева О.В., 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 

  Участники-4 Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
№01/3678 от 24.11.20ё16 

   Международный 
форум-выставка 
«Изменения 
климата и экологии 
промышленного 
города (VI 
областной 

15-17 ноября 
2016 

Иванова Е.Н., 
учитель 
биологии 

   ДИПЛОМ - Кондобарова Екатерина, 
9 класс 



молодежный Форум 
«МОЛОДЕЖЬ ЗА 
ЭКОЛОГИЮ И 
КУЛЬТУРУ») 
Федерально-окружное 
соревнования 
программы "Шаг 
будущее" по УрФО 

 

с 30 ноября по 
1 декабря 
2016 

Слепых 
Евгения 
Анатольевна, 
учитель 
биологии 

  Победитель -1 
ДИПЛОМ 
победителя II 
степени)  
Участник-1 

Аристова Дарья, 8 класс 
ДИПЛОМ победителя  
II степени. 
СЕРТИФИКАТ за высокие научные и 
академические результаты при защите и 
демонстрации исследовательского 
проекта, который дает право на участие 
в конкурсном отборе на конференцию 
Всероссийского форума научной 
молодежи «Шаг в будущее», который 
пройдет в Москве с 20 по 24 марта 2017 
года в городе Москва. 
БЛАГОДАРНОСТЬ Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации.   

  Сутягин 
Андрей 
Александрович, 
пдо,кандидат 
химических 
наук, доцент, 
ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ» 

  Победитель -1 
ДИПЛОМ 
победителя II 
степени) 
Участник-1 

Федоринова Полина, 9 класс 
ДИПЛОМ победителя  
II степени. 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДАЛЬ 
Федерально-окружного соревнования 
программы «Шаг в будущее» по 
Уральскому окружному округу. 
СЕРТИФИКАТ за высокие научные и 
академические результаты при защите и 
демонстрации исследовательского 
проекта, который дает право на участие 
в конкурсном отборе на конференцию 
Всероссийского форума научной 



молодежи «Шаг в будущее», который 
пройдет в Москве с 20 по 24 марта 2017 
года в городе Москва 

XV  региональная 
открытая 
конференция 
реферативных и 
исследовательских 
эколого-
краеведческих работ 
«Наследие» 

27.11 Герль Э.Р. 
 
 
 
Сергеева Т.В. 

1 
 
 
 
2 

Савенко 
Сергей  
свидетельств
о участника 
Апокина 
Наталья 5 
класс – 1 
место 
Панченко 
Наталья - 
свидетельств
о 
 

  
 
 
 
 
ДИПЛОМ 1 место – Апокина 
Наталья 

 


