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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
информирует о проведении областного конкурса елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки» (далее -  конкурс) с 15 ноября по 18 декабря 2020 года.

Конкурс проводится в целях воспитания бережного и внимательного 
отношения граждан к природе средствами художественного творчества, 
с использованием вторсырья.

Организаторами конкурса являются: Министерство образования и науки 
Челябинской области; Министерство экологии Челябинской области; 
Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных организаций 
Челябинской области, обучающиеся с 1 по 8 класс, педагогические работники 
образовательных организаций Челябинской области, родители и законные 
представители обучающихся по пяти группам участников конкурса: 

первая группа -  воспитанники дошкольных организаций; 
вторая группа -  обучающиеся 1-4 классов; 
третья группа -  обучающиеся 5-8 классов; 
четвертая группа -  педагогические работники;
пятая группа -  совместные работы детей и родителей (законных 

представителей).
Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 15 ноября 

по 18 декабря 2020 года в два этапа:
муниципальный этап -с  15 ноября по 1 декабря 2020 года; 
областной заочный этап - с  1 по 18 декабря 2020 года.
В областном заочном этапе конкурса принимают участие победители 

муниципального этапа или работы, рекомендованные (при отсутствии
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муниципального этапа) руководителями органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования. Для участия допускается не 
более 1 работы в каждой номинации и в каждой возрастной группе от 
муниципального образования Челябинской области.

Для участия в областном заочном этапе конкурса руководителям органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования 
необходимо в срок до 1 декабря 2020 года представить в адрес оргкомитета 
(электронный адрес: ocdod@mail.ru) заявку на участие в конкурсе в электронном 
виде (приложение).

Участникам конкурса в срок до 1 декабря 2020 года необходимо пройти 
регистрацию и загрузить ссылки на фотографии конкурсных работ на сайте ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru) в 
разделе «Ближайшие события» - конкурс «Подарки для елки».

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Стилизованная 
новогодняя елка», «Шар», «Снежинка», «Гирлянда», «Символ года», «Веселый 
снеговик», «Волшебный колокольчик», «Дед Мороз и Ко», «Оригинальная елочная 
игрушка».

Положение о конкурсе, требования к конкурсным работам, образцы 
документов размещены на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (http://ocdod74.ru/) в разделе «Ближайшие события» - «Подарки 
для елки».

Дополнительная информация по вопросам проведения конкурса по 
телефонам 8 (351) 773-62-82, 89090688294, Волкова Анна Евгеньевна,

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
17. // Д>Ш> г. № _

Заявка на участие в областном конкурсе 
елочной игрушки из втор сырья «Подарки для елки»

Муниципальное обр азование

№ Фамилия, имя, 
отчество участника

Образовательная
организация

Возрастная группа Номинация Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя

Контактный
телефон

Информация о проведении муниципального этапа конкурса.
1) Количество участников муниципального этапа  ------
2) Количество пр едставленныхр абот на муниципальный этап

Подпись руководителя органа местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере 
образования

МП


