
Министерством образования и науки Челябинской области совместно с 
Министерство экономического развития Челябинской области с 05 по 31 октября 
2022 г. проводят региональный конкурс «Твоя возможность увидеть Южный Урал» 
(приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 10.10.2022 г. 
№ 01/2224 «О проведении регионального конкурса «Твоя возможность увидеть 
Южный Урал»).  

Конкурс проводится с целью популяризации внутреннего туризма по Южному 
Уралу среди обучающихся образовательных организаций Челябинской области. 

Региональным оператором конкурса является государственное бюджетное 
образование дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».  

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа: 
первый этап: с 05 по 20 октября 2022 г. – прием конкурсных материалов; 
второй этап: с 20 по 31 октября 2022 г. – экспертиза конкурсных работ, 

подведение итогов конкурса.  
К участию приглашаются учебные коллективы 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Челябинской области. Допускается только 
коллективное участие класса. 

Конкурс проводится по 5 номинациям:  
- фотоколлаж «Классное лето»; 
- презентация «Классное путешествие по Южному Уралу»; 
- проморолик «Южный Урал – это классно!»; 
- «Подкаст об Урале», «Классное лето онлайн».  
Для участия в конкурсе участникам необходимо в срок до 20 октября 2022 г. 

пройти электронную регистрацию на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» по ссылке http://ocdod74.ru/konkurs_ural – и 
прикрепить ссылку на облачное хранилище, содержащее конкурсные материалы.  
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Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области и Министерства экономического развития 
Челябинской области, а также им будет предоставлена возможность бесплатно 
путешествовать по Южному Уралу в 2022 году.  

Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/) в разделе 
«Ближайшие события» –  конкурс «Твоя возможность увидеть Южный Урал». 

Дополнительная информация: 8 (351) 773-62-82, 89514466979 Бычков 
Александр Николаевич, руководитель ресурсного центра по продвижению инициатив 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 
 
Приложение: положение регионального конкурса «Твоя возможность увидеть 

Южный Урал» на 7 л. в 1 экз. в формате pdf. 
 
 
 
Директор                                                                                                   О. С. Растегняева  
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