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О проведении региональног 
конкурса для обучающихся п 
дополнительным общеразвивающи: 
программам естественнонаучног 
образования «ЭКОлидер»

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

о
о
м
о

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных: 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
на 2020 год» (с изменениями от 1 
«Областной Центр дополнительног

0.09.2020 г. № 01/1887) и приказом ГБУДО 
’о образования детей» от 24.11.2020 г. № 929 

«О проведении регионального конкурса для обучающихся по дополнительным: 
общеразвивающим программам естественнонаучного образования «ЭКОлидер» 
с 25 ноября по 15 декабря 2020 г. реализуется региональный конкурс: 
для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучного образования «ЭКОлидер» (далее -  конкурс).

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 
Челябинской области, представители детских экологических объединений в возрасте; 
от 14 до 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 07 декабря 2020 г. (включительно' 
пройти регистрацию по ссылке https://forms. gle/7gDimQJ6M3 fMBmNs6 и прикрепить 
ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую 
подписанную руководителем образовательной организации заявку (формат pdf) 
конкурсные материалы (п.14 положения о конкурсе), согласия на обработку персональных 
данных обучающегося и педагога-настг вника (формат pdf).

Информация о проведении конкурса и образцы документов размещены на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru) — 
«Ближайшие мероприятия» — «Гегиональный конкурс для обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучного
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образования «ЭКОлидер», в официал 
ГБУДО ОЦДОД в социальной сети «В1С< 

Дополнительная информация: 
регионального центра «Экостанция: 
Фаритовна, методист регионального це

Директор

ьной группе регионального центра «Экостанция>: 
Сонтакте» (vk.com/ecostation74).

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
•>, тел. +7(909)068-82-94; Лыскова Виктория 
нтра «Экостанция», тел. +7(908)584-87-72.

О. С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82


