
 
В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса 

активистов школьных музеев среди обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Россия – моя Родина» (далее – конкурс) в апреле - мае 2022 года 
состоится Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья «Россия – моя Родина».  

Для участия в региональном отборе конкурса приглашаются обучающиеся       
6 – 11 классов и студенты профессиональных образовательных организаций не 
старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.  

Для участия в региональном отборе конкурса в срок до 18 апреля 2022 года 
(включительно) в адрес оргкомитета (ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», тел.8 (351) 773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru) в электронном 
виде представляются: 

1) согласия на обработку персональных данных участников и 
руководителей (приложение 1, 2); 

2) исследовательская работа (направление «Исследовательская краеведческая 
работа») или ссылка на видеоэкскурсию, размещенную в сети интернет 
(направление «Экскурсоводы») (требования к конкурсным материалам - 
«Положение о Всероссийском конкурсе активистов школьных музеев среди 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Россия – моя Родина»); 

3) заявка в двух форматах: формате word и формате pdf, jpeg, jpg, png, tiff 
(«Положение о Всероссийском конкурсе активистов школьных музеев среди 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Россия – моя Родина», 
приложение № 2). 

Участники должны иметь возможность защиты своей работы на 
видеоконференции в режиме онлайн.  

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Алентьева 
Светлана Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 
 
 
 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
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