
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
дополнительного  
образования детей

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городскихокругов Челябинской 

области, осуществляющих управление 
в сфере образования

На № ___________ от__________

О проведении областного фестиваля 
«Вода на Земле», посвященного 
Международному дню воды

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.10.2019 г. № 664 «О проведении областного 
фестиваля «Вода на Земле», посвященного Международному дню воды с 20 
ноября по 10 декабря 2019 года состоится региональный этап областного 
фестиваля «Вода на Земле», посвященного Международному дню воды (далее 
именуется -  фестиваль).

В фестивале принимают участие обучающиеся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области (далее 
именуются - участники фестиваля) 1 4 - 1 8  лет. Допускается только личное 
участие.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1) «Технология водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 

использования водных ресурсов»;
2) «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах»;
3) «Вода и климат»;
4) «Вода и атом»;
5) «Начинающие журналисты пишут о воде».
Для участия в фестивале руководителям государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области 
необходимо в срок до 20 ноября 2019 года представить в адрес оргкомитета
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(ocdod@mail.ru4) архив со следующими документами (только в электронном 
виде):

1) заявка на участие в фестивале (приложение);
2) конкурсная работа;
3) краткая аннотация проекта или работы;
4) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов (размещены на сайте http ://ocdod74 .ru, в разделе «Ближайшие 
события» - «фестиваль «Вода на Земле»).

Документы предоставляются в электронном виде в одном архиве 
.гаг или .zip. Каждый файл в архиве содержит название работы, фамилию и 
имя участника, наименование образовательной организации, муниципальное 
образование.

Все работы оформляются в соответствии с требованиями, 
размещенными на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - 
«Фестиваль «Вода на Земле». Работы, не соответствующие требованиям, к 
участию в фестивале не допускаются.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
конкурса по телефонам 8(351)773-62-82, 89049799886, Лелюхина Татьяна 
Викторовна, методист.

Директор

Лелюхина Татьяна Викторовна, 8 (351) 773-62-82, методист
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