
В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 01.10.2018 года № 539 «О проведении областного 

природоохранного социально-образовательного проекта «Южный Урал – 

территория Эколят – Молодых защитников природы» с 15 октября по 15 декабря 

2018 года состоится областной природоохранный социально-образовательный 

проект «Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы». 

Организаторами проекта являются Министерство образования и науки 

Челябинской области; Министерство экологии Челябинской области;                      

ГБУДО  «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участниками проекта являются воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, обучающиеся образовательных организаций Челябинской области 

(далее – участники проекта) по трем группам:  

первая группа: «Эколята – дошколята»: воспитанники дошкольных 

образовательных организаций;                    

вторая группа: «Эколята»: обучающиеся образовательных организаций                      

1 – 4 класс;  

третья группа: «Молодые защитники природы»: обучающиеся 

образовательных организаций  5 – 11 класс. 

Программа проекта включает четыре мероприятия. Участники проекта могут 

принять участие в одном, нескольких или всех мероприятиях проекта. 

Проект предполагает проведение четырех мероприятий для каждой группы 

участников проекта:  

1.Конкурс рисунков «Эколята – защитники природы»; 

2.Фотоконкурс «Природа Южного Урала»; 
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3.Акция «Эколята помогают нашим друзьям – Птицам!»;  

4.Экологическое занятие «Азбука природолюбия». 

Работы участников самостоятельно размещаются участником на любом 

облачном хранилище с открытым доступом (например, Яндекс диск или                  

Google диск) с 15 октября  по 15 ноября 2018 года. Ссылка на загруженную работу 

указывается в форме на сайте ocdod74.ru. 

Руководителям образовательных организаций  необходимо в срок                      

до 15 ноября 2018 года представить информацию об участниках проекта 

(приложение). 

Правила  проведения каждого мероприятия проекта размещены на сайте  

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru                

в интерактивной вкладке «Южный Урал – территория Эколят – Молодых 

защитников природы». 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 8 922-632-91-03 

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель Центра по реализации мероприятий         

и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

 

 

 

Директор                                                                                              И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахомова Нина Александровна, 8 (351) 773-62-82 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
04.10.2018№ 729 

 

 

Информация об участниках  

областного природоохранного социально-образовательного проекта  

«Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы» 

 

1. Муниципальное образование _________________________________ 

 

2. Образовательная организация: _______________________________ 

 

№ Мероприятие Количество участников 

1. Конкурс рисунков «Эколята – защитники природы»  

2. Фотоконкурс «Природа Южного Урала»  

3. Акция «Эколята помогают нашим друзьям – Птицам!»  

4. Экологическое занятие «Азбука природолюбия»  

 

 

 
Подпись руководителя образовательной 

организации   

 
М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


