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О проведении областной 
геологической олимпиады

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» от 
11 октября 2018 года № 565 «О проведении областной геологической олимпиады» с 10 
ноября по 10 декабря 2018 года состоится областная геологическая олимпиада. Олимпиада 
проводится в целях создания условий для развития интеллектуальных способностей, 
формирования навыков к творческой и исследовательской деятельности обучающихся в 
области геологических наук.

Олимпиада проводится в два тура. Первый муниципальный (отборочный) тур 
проводится до 10 ноября 2018 года в муниципальных образованиях, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей в соответствии с 
тематическим планом (размещен на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие 
события» - «Областная геологическая олимпиада») в двух категориях («Развитие» - для 
обучающихся общеобразовательных организаций по двум группам: 6 классы; 7 классы; 
«Перспектива» - для обучающихся организаций дополнительного образования по семи 
возрастным группам: 5 классы; 6 классы; 7 классы; 8 классы; 9 классы; 10 классы; 11 
классы).

Для участия в областном (финальном) туре олимпиады в адрес оргкомитета (454081, 
г. Челябинск, улица Котина, д. 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», тел.8(351)773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 10 ноября 2018 
года представляются следующие документы:

- протокол муниципального (отборочного) тура по форме (приложение);
- согласия на обработку персональных данных участников и руководителей.
Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Алентьева Светлана

Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму о проведении областной 

геологической олимпиады

ПРОТОКОЛ
отборочного тура областной геологической олимпиады

категория__________________  «____ »________________ 2018г.

группа___________ класс
Образовательная организация_____________________________________________
Почтовый адрес (с индексом), e-mail, контактный телефон__________________

Педагог______________________________________

В муниципальном (отборочном) туре областной геологической олимпиады
приняло участие _________  человек. Победителями и призёрами, набравшими
наибольшее количество баллов, стали следующие участники:

Место К-во
баллов

Фамилия, имя, отчество Образовательная организация, 
класс

Первое

Второе

Третье

Для участия в областном (финальном) туре областной геологической олимпиады 
рекомендован (а)______________________________________________

Комиссия:
_______________(Ф.И.О.)_________(подпись)
_______________(Ф.И.О.)_________(подпись)

(Ф.И.О.)_________(подпись)


