
 
 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

информирует о проведении областного конкурса елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки» (далее – конкурс) с 01 ноября по 01 декабря 2021 г. 

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

Организаторами конкурса являются Министерство экологии Челябинской 
области, Министерство образования и науки Челябинской области, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, 
педагогические работники образовательных организаций Челябинской области        
в 5 категориях:  

первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет; 
вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет; 
третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет; 
четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет; 
пятая категория – педагогические работники. 
Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа: 
муниципальный/отборочный для государственных образовательных 

организаций – с 01 ноября по 15 ноября 2021 г.; 
региональный – с 16 ноября по 01 декабря 2021 г. 
На региональный этап конкурса от каждого муниципального образования 

Челябинской области направляются конкурсные работы победителей 
муниципального этапа: не более 1 работы в каждой номинации и категории;        
от государственных образовательных организаций Челябинской области 
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направляются конкурсные работы победителей отборочного этапа:        
не более 1 работы в каждой номинации и категории. 

Для участия в региональном этапе конкурса организаторам муниципального/ 
отборочного этапа необходимо в срок до 15 ноября 2021 г. (включительно) 
заполнить регистрационную форму  на сайте www.ocdod74.ru (раздел «Ближайшие 
события» – «Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки» 
– кнопка «Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле регистрационной 
формы ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом), 
содержащую в отдельных файлах:  

1) заявку на участие в конкурсе (файл в формате pdf);  
2) папку «Согласия» с согласиями на обработку персональных данных 

победителей муниципального/отборочного этапа и их наставников (файлы в 
формате pdf, название файла «Фамилия ИО»);  

3) конкурсные работы, сформированные в папки по категориям (фото/скан-
копия рисунка, файл в формате jpeg, pdf, разрешение не менее 300 dpi, название 
файла «Фамилия ИО_Номинация_Название конкурсной работы»). 

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

Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru) – «Ближайшие 
мероприятия» – «Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки для 
елки», в официальной группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО ОЦДОД 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74). 

Дополнительная информация о проведении конкурса: 8(351)773-62-82, 
89085708347, Ермакова Валентина Александровна – методист регионального центра 
«Экостанция»; 8(351)773-62-82, 89090688294, Волкова Анна Евгеньевна – 
руководитель регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

 
 
 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция»,  
8(351)773-62-82 
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