
Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.10.2020 г. № 796 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030» с 20 по 30 ноября 2020 года состоится региональный этап 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030» (далее -  конкурс).

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций в возрасте от 12 до 18 лет, выполнившие исследовательскую или 
проектную работу в области фундаментальной, прикладной науки или технического 
творчества в двух возрастных категориях (первая категория - 12-14 лет; вторая 
категория - 15-18 лет), а также педагоги дополнительного образования,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Для обучающихся, выполнивших исследовательские работы:
«Зоология и экология позвоночных животных»;
«Зоология и экология беспозвоночных животных»;
«Ботаника и экология растений»;
«Микология, лихенология, альгология, микробиология и вирусология»;
«Человек и его здоровье»;
«Ландшафтная экология и геохимия»;
«Экологический мониторинг»;
«Г еоинформатика»;
«Переработка отходов»;
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«Современная химия»;
«Г енетика».
2) Для обучающихся, выполнивших проектные работы:
«Экология энергетики»;

«Биотехнология»;
«Зеленая инженерия».
3) Для педагогов образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы:
«Лучшие образовательные практики» (представление педагогами 

дополнительного образования программно-методического комплекса одного из 
модулей дополнительной общеобразовательной программы).

Участникам конкурса необходимо в срок до 20 ноября 2020 г. (включительно) 
отправить на электронную почту ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма 
«Юные исследователи окружающей среды») следующие материалы:

1) заявку на участие (файл в формате .pdf);
2) согласия на обработку персональных данных обучающегося, педагога- 

руководителя при наличии (файлы в формате .pdf);
3) конкурсный материал.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/l -  «Ближайшие 
события» -  «Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030», в официальной группе регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО ОЦДОД в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation7 4).

Дополнительная информация: Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция», 8 (351) 773-62-82, 8(909)068-82-94; Ермакова 
Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», 
8(908)584-87-72.

Директор О. С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351)773-62-82
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