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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

На № от

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 02.09.2020 г. № 642 «О проведении областного конкурса 
«Герои Отечества -  наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества» 
с 16 ноября по 10 декабря 2020 года состоится областной конкурс «Герои Отечества 
-  наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества.

Конкурс проводится в два этапа: первый этап -  муниципальный до 16 ноября 
2020 года; второй этап -  областной - с 16 ноября по 10 декабря 2020 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) для обучающихся: рисунок «Воинская Слава России»; рисунок «Трудовая 

доблесть Урала»; сочинение «Письмо моему герою»; эссе «Герои войны - наши 
земляки»; эссе «Герои труда - наши земляки»; видеоролик «Память в наследство»; 
интернет-проект «В нашей школе учился (работал) Герой».

2) для педагогов: методическая разработка мероприятия, посвященного Дню 
Г ероев Отечества; методическая разработка мероприятия, посвященного 
присвоению городам Челябинск и Магнитогорск почетных званий «Город трудовой 
доблести».

Для участия в конкурсе руководителями органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, на электронный адрес 
оргкомитета: ocdod@mail.ru в срок до 16 ноября 2020 года представляются в 
электронном виде следующие документы:

1) заявка на участие в формате DOC в альбомной ориентации, без 
сканирования печатей и подписей;

2) выписка из протокола муниципального этапа конкурса (с указанием 
количества участников муниципального этапа);

3) конкурсные работы (в электронном виде);
4) согласия на обработку персональных данных участников;
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5) фотографии участников конкурса с руководителями (для публикации в 
информационном бюллетене по итогам конкурса).

Образцы документов, условия проведения конкурса размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Областной конкурс «Герои 
Отечества - наши земляки».

Для участия в областном этапе конкурса от каждого муниципального 
образования направляются не более пяти работ по каждой номинации и каждой 
возрастной группе участников конкурса.

Дополнительная информация по телефону: 8 (351) 773-62-82, Тихомирова 
Инна Рудольфовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».
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