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На № от

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» направляет 
информацию об отъезде делегации Челябинской области для участия в полуфинале 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» (г. Тюмень).

1) 1 группа участников: вызов «Твори!»:
Отъезд из г. Челябинска:
26 сентября 2020 года в 00.15 (время местное), поезд № 379 «Оренбург -  

Новый Уренгой», вагон № 11.
Приезд в г. Челябинск:
30 сентября 2020 года в 09.02 (время местное), поезд № 373 «Тюмень -  

Махачкала», вагон № 9.
Руководитель делегации -  Полозок Юлия Валентиновна, заместитель 

директора по проектно-методической работе ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», 89226329103.

2) 2 группа участников: вызов «Делай добро!», «Расскажи о главном!»,
«Помни!»:

Отъезд из г. Челябинска:
30 сентября 2020 года в 22.47 (время местное), поезд № 373 «Махачкала -  

Тюмень», вагоны № 10, № 11.
Приезд в г. Челябинск:
5 октября 2020 года в 04.56 (время местное) № 147 «Нижневартовск -  

Астрахань 1», вагоны № 1, № 2.
Руководитель делегации -  Маликова Анна Юрьевна, руководитель центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», 89026164715.

3) 3 группа участников: вызов «Будь здоров!», «Меняй мир вокруг!»,
«Познавай Россию!», «Создавай будущее!», «Сохраняй природу!»:

Отъезд из г. Челябинска:

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru


6 октября 2020 года в 00.15 (время местное), поезд № 379 «Оренбург -  
Новый Уренгой», вагон № 9, № 11.

Приезд в г. Челябинск:
10 октября 2020 года в 09.02 (время местное), поезд № 373 «Тюмень -  

Махачкала», вагон № 9, № 10.
Руководитель делегации -  Полозок Юлия Валентиновна, заместитель 

директора по проектно-методической работе ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», 89226329103.

Для посадки в поезд участникам делегации необходимо иметь:
1) оригинал паспорта;
2) оригинал справки из образовательной организации с фотографией, 

заверенной печатью и подписью руководителя образовательной организации.
Дополнительная информация по вопросам участия в конкурсе по телефонам 

8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, заместитель 
директора по проектно-методической работе, 89026164715, Маликова Анна 
Юрьевна, руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Директор О.С. Растегняева
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