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Об организации областного конкурса 
«Герои Отечества -  наши земляки», 
посвященного Дню Героев Отечества

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 18.10.2018 г. № 588 «Об организации областного конкурса 
«Герои Отечества -  наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества» 
с 12 ноября по 10 декабря 2018 г. состоится областной конкурс «Герои Отечества -  
наши земляки», посвященный Дню Героев Отечества (далее -  конкурс).

В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники 
образовательных организаций Челябинской области (далее именуются -  участники 
конкурса) по возрастным группам:

1 группа -  обучающиеся 1-4 классов;
2 группа -  обучающиеся 5=8 классов;
3 группа -  обучающиеся 9-11 классов;
4 группа -  педагогические работники.
Конкурс для обучающихся во всех возрастных группах проводится по 

номинациям:
рисунок «Воинская Слава России»; 
сочинение «Письмо моему герою»; 
эссе «Герои Отечества -  наши земляки»; 
видеоролик «Память в наследство»; 
интернет-проект «В нашей школе учился герой», 
для педагогов в номинации:
«Методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Г ероев 

Отечества».
Для участия в конкурсе руководителями органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области,

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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осуществляющих управление в сфере образования, в адрес оргкомитета (454020, 
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36 а, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», тел. 8 (351)232-04-95, e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 12 
ноября 2018 года представляются следующие документы и материалы:

1) заявка-протокол о проведения муниципального этапа конкурса на 
бумажном носителе (приложение 1);

2) оригиналы работ участников конкурса;
3) согласия на обработку персональных данных участников и руководителей в 

бумажном варианте.
Участники конкурса в срок до 12 ноября 2018 года проходят электронную 

регистрацию. Образцы документов, электронная регистрация участников 
размещаются на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события - областной 
конкурс «Герои Отечества - наши земляки», посвященный Дню Героев Отечества». 
Работы участников, не прошедших электронную регистрацию, не рассматриваются.

Образцы документов размещены на сайте http://ocdod74.ni в разделе 
«Ближайшие события» - областной конкурс «Герои Отечества - наши земляки», 
посвященный Дню Героев Отечества».

Дополнительная информация по телефону 8(351)232-04-95, Соснина Наталья 
Борисовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор И.Г. Скалунова

Соснина Наталья Борисовна, методист, 8(351)232-04-95, 89517936243
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