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О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, 
этнос»

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 14.10.2020 г. № 791 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
с 20 по 30 ноября 2020 года состоится региональный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее -  конкурс).

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
в возрасте 10-18 лет, а также педагоги дополнительного образования, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы этно-экологического 
направления.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Для обучающихся 1 0 - 1 8  лет:
«Духовные и экологические традиции моей малой родины»;
2) Для обучающихся 1 4 - 1 8  лет:
«Этно-экологические исследования»;
«Этноэкология и современность»;
«Эко-гид»;
«Этно-экологическая журналистика»;
3) Для педагогов дополнительного образования:
«Лучшие образовательные практики».
Участникам конкурса необходимо в срок до 20 ноября 2020 г. (включительно) 

отправить на электронную почту ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма 
«Моя малая родина» следующие материалы:

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

3) конкурсный материал (файлы в формате .pdf, в видеоформате в 
соответствии с номинацией);

4) краткая аннотация (файл в формате .docx, объемом не более 2500 печатных 
знаков без пробелов).

Информация о проведении конкурса, положение, образцы документов 
размещены на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» (http://ocdod74.ru/) -  «Ближайшие события» -  «Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»», в 
официальной группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО ОЦДОД в 
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74).

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.
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