
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 772-85-84, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
15.12. 2014 г. № 650 

На N______ от _________ 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования  

  

 

В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23 сентября 2014 г. № 01/2781 «О проведении  конкурса страниц (разделов) на 

сайтах образовательных организаций, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» с 28 ноября 2014 года  по 26 апреля 2015 года 

состоится конкурс страниц (разделов) на сайтах образовательных организаций, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – 

конкурс). 

В конкурсе принимают участие обучающиеся областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и педагогические 

работники.  

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Календарь Победы» (информация о ходе и итогах основных боевых операций, 

подвигах и наградах воинов Великой Отечественной войны); 

«Мы победили» (воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, детей 

погибших защитников Отечества, бывших малолетних узников концлагерей, участников 

битв, парадов и других военных событий, фрагменты видеозаписей бесед с ветеранами, 

отсканированные копии писем с фронта и фотоальбом с фотографиями военных лет); 

«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» (семейные фотографии 

военного и послевоенного времени с комментариями о людях и событиях, 

представленных на фотографиях); 

«История празднования дня Победы»; 

«Виртуальный клуб ветеранов Великой Отечественной войны». 

Для участия в конкурсе руководителями образовательных организаций в адрес 

оргкомитета (454081, г. Челябинск, улица Воровского, д. 36 а, ГБОУДОД  «Областной 

Центр дополнительного образования детей»,                 тел. 8 (351) 232-04-95, е-mail: 

ocdod@mail.ru) в срок до 26 марта 2015 года необходимо предоставить заявку на участие 

(приложение).  

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 232-04-95, Соснина Наталья 

Борисовна, методист Регионального центра патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе. 

 

Директор                                                                                                                        В.П.Попов 

 

 

Соснина Наталья Борисовна, 232-04-95 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


Приложение  

к письму ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

                                                                                     _______________№_______________                                   

 

Заявка на участие 

в конкурсе страниц (разделов) на сайтах образовательных организаций, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

1. Муниципальное образование (наименование городского округа, 

муниципального района). 

2. Образовательная организация (наименование в соответствии с Уставом, 

полностью). 

3. Почтовый адрес образовательной организации, телефон, факс, электронный 

адрес. 

4. Руководитель образовательной организации (фамилия, имя, отчество 

полностью). 

5. Наименование страницы (раздела) сайта, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

6. Активная ссылка на страницу (раздел) сайта, посвященного 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

7. Номинация. 

8. Руководитель (администратор) страницы (раздела) сайта (фамилия, имя, 

отчество полностью), должность, контактный телефон, адрес электронной почты. 

9. Группа разработчиков страницы (раздела) сайта, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (фамилия, имя, отчество 

полностью), с указанием, кем являются разработчики сайта по отношению к 

образовательной организации. 

 


