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ААЮ.АоЮ № 4R04
На № от

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
Челябинской области, осуществляющго 

управление в сфере образования

В соответствии с приказом ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 21.10.2020 г. № 807 «О проведении областного конкурса на 
лучшее знание государственной и региональной символики Российской Федерации» 
с 23 октября по 27 ноября 2020 года состоится областной конкурс на лучшее знание 
государственной и региональной символики Российской Федерации.

В конкурсе принимают участие обучающиеся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области по группам:

первая группа -  обучающиеся 5-8 классов;
вторая группа -  обучающиеся 9-11 классов.
Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный - с 23 октября до 13 ноября 2020 года;
второй этап -  областной - с 13 ноября по 27 ноября 2020 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Литературное творчество: 

поэзия»; «Исследовательские работы»; «Декоративно-прикладное творчество»; 
«Проекты региональной и муниципальной символики».

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 13 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.

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


Образцы документов, условия проведения конкурса размещаются на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Областной конкурс на лучшее 
знание государственной и региональной символики Российской Федерации».

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, 89193109963 
Тихомирова Инна Рудольфовна, методист ГБУ ДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор О.С. Растегняева

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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