
М инистерство 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,

E-mail: ocdod@ mail.ru

CPJ.sZ&ff №  Руководителям
На № _ о т ________ органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющ их управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 19.02.2018 г. №  45 «О проведении 
областного фестиваля фольклорно-этнографических объединений
«Уральские прикрасы» с 16 по 20 июля 2018 года состоится областной 
фестиваль фольклорно-этнографических объединений «Уральские 
прикрасы» (далее - фестиваль).

Организаторы фестиваля: М инистерство образования и науки
Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте 12-17 лет.

Место проведения: областной палаточный лагерь на озере Тургояк, 
Миасский городской округ.

Для участия в фестивале руководителям образовательных организаций 
в срок до 15 апреля 2018 года необходимо представить на электронный 
адрес: ocdod@ mail.ru предварительную заявку на участие в фестивале 
(приложение).

Программа проведения фестиваля, образцы документов, методические 
материалы по подготовке к фестивалю размещены на сайте www.ocdod74.ru в 
разделе «Лето-2018 » - «Уральские прикрасы».

Организационный взнос за участие в фестивале -  1100,00 руб. с 
каждого обучающегося - участника фестиваля. Стоимость питания и 
проживания для руководителей делегации и участников в возрасте 1 8 - 1 9  лет 
-  1325,00 руб.

Расходы по оплате проезда делегации до места проведения фестиваля и 
обратно, питания в пути осуществляется за счет направляющей стороны.

Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, 8-922-697-63-01 
Баскакова Наталья Александровна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Информация по финансовым вопросам по телефону 8 (351)773-05-52, 
М авлютова Надия Ряжаповна, экономист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

ОБЛАСТНОЙ  ЦЕНТР 

доп олн и те льн о го  
образования детей

Директор у  ^  ^  Скалунова
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования»

Предварительная заявка 
на участие в областном фестивале 

фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы»

1. М униципальное образование, образовательная организация

2. Название коллектива (фамилия, имя индивидуального участника)

3. Манера исполнения (фольклорная, народно-хоровая)

3.Количество участников, возраст

4. Ф.И.О. руководителя коллектива, занимаемая должность, телефон, адрес 
электронной почты

5. Программа выступления (название работы, техника исполнения)

6. Необходимость в трансфере (от города М иасса до лагеря и обратно)

7. Контактный телефон, электронная почта образовательной организации

Руководитель
образовательной организации
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