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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.02.2020 г. № 98 «О проведении областного конкурса для 
обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года»» с 17 по 20 марта 2020 года состоится областной 
конкурс для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Ученик года» (далее -  конкурс).

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Участниками конкурса являются обучающиеся 9-11 классов областных 
государственных и муниципальных учреждений (далее именуются -  участники 
конкурса). Состав делегации: 1 конкурсант, 4 человека -  группа поддержки, 
1 руководитель делегации. Участие более одного руководителя не допускается.

Порядок подачи документов на конкурс победителей муниципальных этапов, 
самовыдвиженцев, конкурсные испытания, методические рекомендации, образцы 
документов размещаются на сайте http://ocdod74.ni в разделе «Ближайшие события» 
- «Ученик года».

Место проведения конкурса: НГ ОК «Лесная застава», Сосновский
муниципальный район.

Оплата питания и проживания для обучающихся (1 конкурсант + 4 человека 
группа поддержки) осуществляется за счет принимающей стороны. Оплата проезда 
делегации, питания и проживания руководителей делегаций за счет направляющей 
стороны. Стоимость питания и проживания для руководителя делегаций -  3620,00 
рублей за все время проведения конкурса.
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Дополнительная информация по оплате проживания и питания руководителей 
по телефону: 8 (351) 269-49-16, администрация НГ ОК «Лесная застава».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 
конкурса по телефонам: 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия
Валентиновна, руководитель Центра по реализации мероприятий и проектов 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82


