
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
дополнитГльного 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82
образования детей т-* • i j  j  / " 's  • 1E-mail: ocdod@mail.ru

/f?  ̂ Руководителям
на №______ о т _______ органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 06.04. 2018 г. № 183 «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 
материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей» 
с 15 апреля по 15 июня 2018 года состоится региональный этап 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей (далее именуется 
-  конкурс).

Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Участники конкурса -  педагогические и руководящие работники 
организаций дополнительного образования, дошкольных,
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
естественнонаучной направленности.

Конкурс проводится по номинациям:
программная продукция:
1) «Программы дополнительного естественнонаучного образования»;
методические материалы, направленные на дополнительное

естественнонаучное образование детей школьного возраста:
2) «Биологическая тематика»;
3) «Сельскохозяйственная и лесохозяйственная тематика»;
4) «Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и эколого

эстетическая тематика»;
5) «Естественнонаучная тематика»;
методические материалы, направленные на формирование 

экологического воспитания детей и молодежи, в том числе вне рамок 
дополнительного образования:

6) «Социально-экологические проекты и детские экологические 
организации»;

7) «Мероприятия по экологическому воспитанию школьников»;
8) «Экологическое воспитание и естественнонаучное образование 

дошкольников»;

mailto:ocdod@mail.ru


методические материалы, направленные на развитие сферы 
дополнительного естественнонаучного образования детей и сохранение 
лучших традиций естественнонаучного образования:

9) «Общие методические аспекты организации образовательной 
деятельности в сфере дополнительного естественнонаучного образования 
детей»;

10) «История юннатского движения и дополнительного 
естественнонаучного образования детей».

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 июня 2018 года 
представить в оргкомитет (454081 г. Челябинск, ул. Котина, 68, 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
тел. 8 (351) 773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) следующие документы в 
электронном виде:

1) заявку на участие (приложение 1 к положению о конкурсе);
2) краткую аннотацию конкурсной работы в формате doc.;
3) конкурсную работу в формате doc.;
4) согласие на обработку персональных данных педагогов.
Положение, согласие на обработку персональных данных педагогов

размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - 
«Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических 
материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей».

Дополнительная информация по телефонам 8 (351)773-62-82,
89085708347, Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева

Г

Ермакова Валентина Александровна, 8 (351) 773-62-82
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Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
№

Заявка участника регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей

1.

2 .

3 .

4.

5.

6 .

7.

8 .

(муниципальное образование)

(наименование образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество, должность участника конкурса)

(наименование конкурсных материалов)

(наименование номинации)

(фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации) 

(электронный и почтовый адрес организации)

(электронный адрес, контактный телефон участника конкурса, код города)

Подпись руководителя образовательной организации 
муниципального района (городского округа) 
Челябинской области

М.П.

Г


