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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 02.10.2020 г. № 748 «О проведении спортивных 
соревнований на приз Героя Российской Федерации гвардии майора С.Г. Молодова» 
с 09 по 13 ноября 2020 г. состоятся спортивные соревнования на приз Героя 
Российской Федерации гвардии майора С.Г. Молодова (далее -  соревнования).

Программа соревнования:
9 ноября -  образовательный модуль, прием, регистрация конкурсных 

материалов;
9-12 ноября -  экспертиза конкурсных материалов;
13 ноября -  подведение итогов.
Образовательный модуль соревнований включает в себя виртуальные 

экскурсии, мастер -  классы, лекции. Программа образовательного модуля будет 
опубликована на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ocdod74.

Конкурсная программа соревнования проводится по номинациям: конкурс 
«Визитная карточка»; конкурс «Интеллектуальная викторина»; конкурс 
«Физическая подготовка»; конкурс «Строевой смотр».

Для участия в конкурсной программе соревнований необходимо до 09 ноября 
2020 года направить на электронный адрес ocdod@mail.ru заявку на участие 
(приложение), конкурсные материалы.

По вопросам организации и проведения соревнований обращаться по 
телефону 8 (351) 773-62-82, 8 904 812 65 18 Водопьянов Александр Владимирович, 
методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор /  у  /  О.С. Растегняева
Водопьянов Александр Владимирович, методист, 8/351) 773 62 82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО| сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей

ОУ Ш Ш  № W 5

Заявка
на участие в спортивных соревнованиях 

на приз Героя Российской Федерации гвардии майора С.Г. Молодова

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Название команды
4. Ф.И.О. руководителя команды
5. Телефон, адрес электронный почты руководителя команды

Конкурсная программа

Название команды
Номинация Подтверждение участия 

Да/нет
«Презентация команды»
«Строевой смотр»
«Интеллектуальная викторина» Ф.И.О. участника
«Физическая подготовка»

Руководитель команды_________
(подпись) (Ф.И.О., должность)


