
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
об обновлении состава Совета обучающихся регионального центра «Экостанция» 
(далее – совет) в соответствии с приказом учреждения от 16.03.2021 г. №224                           
«Об утверждении положения о Совете обучающихся регионального центра 
«Экостанция» (приложение). 

Цель деятельности совета – создание условий для учета мнения и реализации 
инициатив обучающихся образовательных организаций Челябинской области в сфере 
дополнительного образования естественнонаучной направленности.  

К участию в деятельности совета приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие особые 
достижения в естественнонаучных проектах и деятельности детских экологических 
объединений. 

Претендентам на вхождение в состав совета необходимо в срок                                               
до 15 октября 2022 г. (включительно) заполнить регистрационную форму на сайте 
www.ocdod74.ru (раздел «Ближайшие события» – «Совет обучающихся 
регионального центра «Экостанция» – кнопка «Регистрация») и прикрепить в 
соответствующем поле регистрационной формы ссылку на папку в облачном 
хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую анкету                                         
с перечислением достижений в объединениях и проектах естественнонаучной 
направленности с 01 января 2021 года (в формате pdf, приложение 1 положения о 
совете), согласие об обработке персональных данных (в формате pdf, приложение 2 
положения о совете). 

В состав совета войдут не более 25 претендентов, занявших первые места                               
в рейтинге, составленном в соответствии с таблицей достижений (приложение                                      
3 положения о совете). 
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Информация о совете размещена на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (ocdod74.ru) – «Ближайшие мероприятия» – 
«Совет обучающихся регионального центра «Экостанция», в официальной группе 
регионального центра «Экостанция» ГБУДО «ОЦДОД» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/ecostation74). 

Дополнительная информация: Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор 
регионального центра «Экостанция», тел. +7(351)773-62-82, +7(951)727-79-84. 

 
 
 
 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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