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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.01.2021 г. № 26 «О проведении регионального этапа О 
проведении регионального этапа Всероссийской детской творческой школы- 
конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» 
с 16 марта по 12 апреля 2021 г. состоится региональный этап Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет 
твоего края» (далее -  школа-конкурс).

Для участия в региональном этапе школы-конкурса приглашаются победители 
муниципальных этапов - воспитанники и обучающиеся государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций в возрасте 7-18 лет.

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, необходимо в срок до 16 марта 2021 года зарегистрировать на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Портрет твоего края» - 
«Регистрация» каждую конкурсную работу и загрузить ссылки на следующие 
документы:

1) выписка из протокола проведения муниципального этапа школы-конкурса;
2) конкурсная работа;
3) согласия на обработку персональных данных.
Документы размещаются на любом облачном пространстве (яндекс.диск, 

облако.мейл.ру и др.) и должны иметь общий доступ. Ссылка на документы должна 
быть действительна до окончания школы-конкурса.

Треки школы-конкурса:
1) Трек «Портрет твоего края»
2) Трек «Скажи спасибо!»
3) Трек «Природа, мир, тайник вселенной»
4) Трек «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье»
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В треке «Портрет твоего края» принимают участие обучающиеся 
от 14 до 18 лет. Обучающиеся от 7 до 18 лет могут участвовать в треках школы- 
конкурса: «Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной», «Одна победа, как 
одна любовь, единое народное усилье».

Участники школы-конкурса представляют работы в рукописном 
(отсканированном) и печатном виде.

Объем работы: очерк до 5000 знаков, эссе до 3500 знаков без пробелов.
Формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 
Фотографии в формате jpeg.
На титульной странице конкурсной работы указываются: 
фамилия, имя, возраст автора (авторов); 
наименование образовательного учреждения (город, регион); 
трек и номинация; 
название работы.
Название файлов должно содержать фамилию, имя участника и 

муниципальное образование (пример: Иванов Иван, Ашинский муниципальный 
район)

По вопросам организации и проведения школы-конкурса обращаться по 
телефону: 8 (351) 773 - 62 -  82, 89043037384, Шаныгина Елена Гайфулловна, 
методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор /  7  / 7  О.С. Растегняева
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