
 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 08.02.2022 г. № 132 «О проведении областного конкурса 
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области 
«PROкоманду» с 08 февраля по 28 марта 2022 года состоится областной конкурс 
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области 
«PROкоманду» (далее – конкурс). 

Организатором конкурса является ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

Конкурс проводится в целях создания условий, стимулирующих проявление 
социальной активности, развития инновационного мышления детей и молодежи, 
создания и поддержки конкурентоспособных детских и молодежных команд. 

Участниками конкурса являются команды (активы, УСУ) детских и 
молодежных общественных объединений, а также объединений, действующих на 
базе образовательных организаций Челябинской области, в возрасте от 8 до 18 лет 
включительно. 

Конкурс проводится по номинациям: 
«Лучшее детское/молодежное объединение социально-гуманитарной 

направленности»; 
«Лучшее детское/молодежное объединение художественной направленности»; 
«Лучшее детское/молодежное объединение туристско-краеведческой 

направленности»; 
«Лучшее детское/молодежное объединение естественнонаучной 

направленности»; 
«Лучшее детское/молодежное военно-патриотическое объединение». 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 02 марта 2022 года: 
1) оплатить организационный взнос; 
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2) выслать подписанный договор оказания услуг и акт на электронную 
почту ocdod@mail.ru; 

3) заполнить регистрационную форму и прикрепить ссылки на три 
конкурсных испытания: «Социальная страница объединения», «Мероприятие/проект 
объединения», «Визитная карточка объединения». 

Прямая ссылка на регистрационную форму и прикрепление ссылок на 
материалы: https://forms.gle/oWSEGeBZYpk5ZAbu8. 

Все необходимые материалы: положение, документы на участие, на оплату 
организационного взноса будут размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе 
«Ближайшие события» - «Областной конкурс детских и молодежных общественных 
объединений среди обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области «РRОкоманду». 

Дополнительная информация об организации и проведении конкурса по 
телефонам: 8 (351) 773-62-82, 8 (904) 979-98-86, Лелюхина Татьяна Викторовна, 
методист Центра по реализации мероприятий и проектов, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

 
 

 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
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