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На № от

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче»

ал:

год;
пр

В сотвествии с приказом ГБУДО «Областной Центр допо 
образования детей» от 31.07.2020 г. № 555 «О проведении регион 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовател 
обучающихся «#ВместеЯрче» с 1 октября по 15 ноября 2020 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (далее -  конкурс;

Организаторами конкурса являются: Министерство образован 
Челябинской области; ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
детей».

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 
дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессиональ 
образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с огр 
возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - до 15 октября 2020 года (регистрация личных 

сайте конкурса, загрузка конкурсных материалов, отправка заявок и ] 
номинации «Конкурс сочинений»;

второй этап - с 15 по 30 октября 2020 года (экспертиза 
материалов, отбор участников на федеральный этап), кроме номинащ 
сочинений»;

конкурс сочинений на тему, посвященную 100-летнему юбиле: 
плана ГОЭЛРО, в номинации Всероссийского конкурса сочинени: 
общество и освоение новых видов энергии» - до 01 октября 2020 года.
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Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная энерге 

виды энергии изменили жизнь человека?» (для обучающихся 
учреждений, 1-4 классов);

2) конкурс сочинений на тему, посвященную 100-летнему юбил 
плана ГОЭЛРО, в номинации Всероссийского конкурса сочинени 
общество и освоение новых видов энергии» (для обучающихся 5-11 классов);

3) конкурс творческих и исследовательских проектов по теме «Обучающая 
интерактивная разработка для школьников» (для обучающихся 10-1 
1-2 курса СПО).

Подача заявок для участия в конкурсе возможна только в электр 
Участники конкурса самостоятельно регистрируют заявки и конкурсные

Система принятия заявок и конкурсных работ доступна 
http://s.vmestevarche.ru/. В данную систему подаются заявки по 
номинациям:

1) конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная энергет 
виды энергии изменили жизнь человека?» (для обучающихся 
учреждений, 1-4 классов);

2) конкурс творческих и исследовательских проектов по теме « 
интерактивная разработка для школьников» (для обучающихся 10 
и 1-2 курса СПО).

Подача заявок конкурс сочинений на тему, посвященную 100-летн 
принятия плана ГОЭЛРО, в номинации Всероссийского конкурса 
«Человек, общество и освоение новых видов энергии» (для о 
5-11 классов) осуществляется на электронную почту: ocdod@mail.ru,
«Вместе Ярче» (конкурс сочинений).

Для подачи работ на конкурс (кроме номинации «Конкурс сочинений») 
участники конкурса должны полностью и верно заполнить данные о себе и о своей
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работе в личном кабинете на сайте конкурса http://s/vmestevarche.ru/. 
полной и достоверной информации от участника конкурса влечет за со 
приеме всех его работ, выставленных на конкурс.

Положение, требования к конкурсным материалам, образцы 
размещаются на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события 
ярче».

Дополнительная информация по вопросам организации и 
конкурса по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Поло 
Валентиновна, руководитель Центра по реализации мероприятий 
89049799886, Лелюхина Татьяна Викторовна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования».
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