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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 23.06.2021 г. № 694 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче» с 23 июня по 17 ноября 2021 года состоится 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (далее - конкурс).

Организаторами акции являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального (СПО) 
образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - до 17 октября 2021 года (регистрация личных кабинетов на сайте 

конкурса, загрузка конкурсных материалов, отправка заявок и работ);
второй этап - с 18 октября по 17 ноября 2021 года (экспертиза конкурсных 

материалов, отбор участников на федеральный этап).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Конкурс рисунков и плакатов по теме «Мегаполисы будущего: комфортная 

городская среда и современные технологии на службе человечества» (для 
обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов);

2) Конкурс сочинений на тему «Развитие Арктики: баланс между экологией, 
национальными интересами и промышленностью» (для обучающихся 5-11 классов);

3) Конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическим 
направлениям «Цифровая трансформация энергетики» и «Умный город»,
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посвященным Г оду науки и технологий в Российской Федерации (для обучающихся 
10-11 классов и 1-2 курса СПО).

Подача работ участниками регионального этапа конкурса производится 
самостоятельно путём регистрации через их личные кабинеты на сайте конкурса. 
Заявки на участие в конкурсе могут подаваться индивидуально или в группах до трёх 
человек. Система принятия заявок и конкурсных работ доступна по ссылке: 
https ://konkurs .mpei ,ru/account. В данную систему подаются заявки по всем 
номинациям.

Положение, образцы документов, требования к работам будут размещены на 
сайте http://ocdod74.ш/ в разделе «Ближайшие события» - «Вместе ярче».

Контактная информация. По вопросам организации и проведения акции 
обращаться по телефону: 8 351-773-62-82, 89194083418, Симонова Александра 
Андреевна, руководитель Центра по реализации мероприятий и проектов, 
89049799886, Лелюхина Татьяна Викторовна, методист Центра по реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».
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