
 
В рамках реализации проекта «Южный Урал. Дорогами народной памяти» 

(http://народнаяпамять.рф/) с 11.10.2021 г. по 28.02.2022 г. проводится Конкурс по 
разработке исторических виртуальных маршрутов, посвящённых истории Великой 
Отечественной войны (далее - конкурс). 

Организаторами конкурса являются: Межрегиональная научно-
просветительская общественная организация «Урало-Сибирский Дом Знаний», 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». Конкурс 
проводится при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 
области. 

Участниками конкурса являются обучающиеся 5-11 классов образовательных 
организаций Челябинской области. Возможно индивидуальное и командное участие, 
педагогическое наставничество.  

Конкурс проводится в два этапа: 
первый этап с 11.10.2021 г. по 15.12.2021 г. – прием заявок на участие в 

конкурсе; 
второй этап с 16.12.2021 г. по 28.02.2022 г. – оценка и экспертиза конкурсных 

работ, награждение победителей и призеров конкурса. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) Лучший маршрут на основе готового маршрутного задания по темам:        

Во славу русского оружия; Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир; 
Южный Урал трудовой доблести; Память в чугуне. 

2) Лучший авторский тематический маршрут. 
 Все участники конкурса получают электронный сертификат участника. 

Лучшие работы будут размещены на портале http://народнаяпамять.рф Победители 
и призеры будут награждены дипломами и памятными призами. 
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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15.12.2021 г. пройти 
электронную регистрацию, включающую создание личного кабинета, заполнение 
заявки, загрузку конкурсных материалов. Электронная ссылка для регистрации 
расположена на портале http://народнаяпамять.рф/. 

Положение о конкурсе, требования к работам, методические рекомендации 
размещаются на сайтах http://народнаяпамять.рф/ и http://ocdod74.ru («Ближайшие 
события»). 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 
конкурса по телефонам 89193475884, Якуба Елена Павловна, координатор конкурса, 
8 (351) 773-62-82, 89514466979, Бычков Александр Николаевич, руководитель 
Ресурсного центра по продвижению инициатив ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», а также по электронному адресу 
dorogamipamyati@mail.ru.  
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бычков Александр Николаевич, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 
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