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О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в 
соответствии с приказом от 20 мая 2019 года № 328 «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 
материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 
«БиоТОП ПРОФИ» информирует о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
(далее -  конкурс).

Организатор конкурса: ГБУДО «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 (далее -  участники конкурса).

Конкурс проводится по номинациям:
1) «Биологос» (дополнительные общеобразовательные программы 

относящиеся к эколого-биологической тематике: зоологии, энтомологии, 
орнитологии, герпетологии, паразитологии, ботанике, лихенологии, микологии 
гидробиологии, террариумистике, аквариумистике, этологии, экологии
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человека и биомедицине, микробиологии, общей экологии, урбоэкологии и 
охране природных объектов);

2) «Зеленая энергетика» (дополнительные общеобразовательные 
программы по энергосбережению и альтернативным источникам энергии);

3) «Фермерство» (дополнительные общеобразовательные программы по 
агроэкологии, агрономии, ветеринарии, агробизнесу, а также по организации 
работы детских объединений соответствующих направлений);

4) «Ландшафтный дизайн» (дополнительные общеобразовательные 
программы по проектированию территорий);

5) «Планета Земля» (дополнительные общеобразовательные программы 
по гидрологии, геоморфологии геологии, минералогии, палеонтологии, 
почвоведению, биогеографии, фенологии, метеорологии, астрономии, физике 
природных процессов, геофизике, химии.)

6) «Этноэкология и экологический туризм» (дополнительные 
общеобразовательные программы по этноэкологии, экологическому 
краеведению, экологическому туризму);

7) «Экологическое воспитание и просвещение» (дополнительные 
общеобразовательные программы по организации обучающих и 
воспитательных мероприятий экологической тематики для детей школьного 
возраста: экологических праздников, фестивалей, флэшмобов, игр, квестов, 
экскурсий, экспедиций, природоохранных акций, мастер-классов);

8) «Социально-экологические проекты» (дополнительные 
общеобразовательные программы по организации природоохранной и 
социально-экологической деятельности детских коллективов: школьных 
лесничеств, агроэкологических объединений, ученических производственных 
бригад и других коллективов, связанных с охраной природы и 
природопользованием);

9) «Дошколятам о природе» (дополнительные общеобразовательные 
программы по организации обучающих и воспитательных мероприятий 
экологической тематики для детей дошкольного возраста, по реализации в 
системе дошкольного образования дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ естественнонаучной направленности)

10) «Получение профессиональных проб лесной отрасли» 
(рассматриваются дополнительные общеобразовательные программы по 
следующим модулям - «Основы организации жизнедеятельности школьного 
лесничества», «Лесные растения», «Лесные животные», «Основы лесной 
экологии», «Основы лесоведения», «Основы охраны лесов от пожара», 
«Основы защиты лесов от вредных организмов», «Общественно-значимая 
(проектная) деятельность», «Основы исследовательской деятельности», 
«Основы лесного законодательства», «Лесные профессии», и материалы их 
методического обеспечения);

11) «Многогранность природы» (дополнительные общеобразовательные 
программы по организации естественнонаучной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов).



Для участия в конкурсе руководителям государственных и 
муниципальных образовательных организаций необходимо в срок до 
14 июня 2019 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);
2) краткую аннотацию конкурсной работы в формате doc.;
3) конкурсную работу в формате doc.;
4) 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»).

Организационный взнос за одного участника конкурса составляет 200 
рублей. Квитанции, договор на оплату организационного взноса размещены на 
сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Блиясайшие события» - «Региональный этап 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей».

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

Директор И.Г. Скалунова

Ермакова Валентина Александровна, методист,8 (351)773-62-82
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Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ма.т с| № ж

Заявка
участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

(муниципальное образование)
2 . ___________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
3 . __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность участника конкурса)
4  .  _ '    _______

(наименование конкурсных материалов)
5 . ________________________________________________________________

(наименование номинации)
6  .  _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации)
7 . __________________________________

(электронный и почтовый адрес организации)
8 . __________________________________________________________________________________________________

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

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

М.П.


