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 773-62-82, 772-85-84
E-mail: ocdod@mail.ru
___22/10/2013_____№ __383___
На __________ №_________
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 15 октября 2013 года № 01/3795 «О проведении областного конкурса «Герои Отечества –
наши земляки», посвящѐнного Дню Героев Отечества» с 10 ноября по 04 декабря 2013 года
состоится областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», посвящѐнный Дню Героев
Отечества. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности
обучающихся образовательных учреждений.
Участниками конкурса являются обучающиеся 1 – 11 классов областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений Челябинской области,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы начального,
основного, среднего (полного) общего образования.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
рисунок «Воинская слава России», возрастная группа 1-4 классы;
сочинение «Письмо моему герою», возрастная группа 5-8 классы;
сочинение «Герои Отечества - наши земляки», возрастная группа 9-11 классы.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - муниципальный (до 15 ноября 2013 года);
второй этап - областной (с 15 ноября по 04 декабря 2013 года).
Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина, д. 68,
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей») представляются
следующие документы на бумажном и электронном носителях:
- заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
- протокол проведения муниципального этапа конкурса (приложение 2);
- творческая работа участника конкурса, соответствующая методическим
рекомендациям (приложение 3).
Дополнительная информация по тел. 8 (351) 773-62-82, Растегняева Ольга Сергеевна.
Директор

Растегняева Ольга Сергеевна, 8 (351) 773-62-82

В.П.Попов

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Герои Отечества - наши земляки»,
посвящѐнном Дню Героев Отечества
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(муниципальное образование)

№
ФИО
п/п (полностью)

Класс

Полное название
образовательного
учреждения

Адрес
ФИО
Номинация
образовательного руководителя
учреждения
(полностью)
контактный
телефон

1.
2.
3.
Руководитель
муниципального органа
управления образованием
М.П.

Подпись

Название
работы

Приложение 2

Протокол
заседания жюри муниципального этапа конкурса «Герои Отечества - наши земляки»,
посвящѐнного Дню Героев Отечества
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(муниципальное образование)
№
п/п

ФИО
уч-ся
(полностью)

Полное название
образовательного
учреждения

Класс

Номинация Название работы

ФИО
руководителя,
должность
(полностью)

Сумма
набранных
баллов

1.
2.
3.
Необходимо указать: 1) количество образовательных учреждений; 2) количество работ участников в каждой
номинации, принявших участие в конкурсе
Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись)

Приложение 3

Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы
1. Требования к оформлению титульного листа:
- номинация;
- название работы;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
домашний адрес, класс, полное название образовательного учреждения,
адрес образовательного учреждения, контактный телефон);
- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество полностью,
должность, полное название образовательного учреждения, адрес
образовательного учреждения, контактный телефон).
2. Требования к оформлению работы:
1) сочинения представляются в двух форматах:
- печатном виде (объем до 3 листов формата А4, шрифт Times New
Roman 14 кегель, интервал полуторный); работа представляется в файле;
- к каждой работе обязательно прилагается индивидуальный
электронный носитель (диск CD-R), работы с поврежденным электронным
носителем, оргкомитетом не рассматриваются.
Конкурсная работа может быть проиллюстрирована рисунками или
фотографиями.
2) Рисунок может быть выполнен в любой технике (на плотной
бумаге формата А4):
- рисунки сопровождаются двумя этикетками. Первый экземпляр
надѐжно прикрепляется к оборотной стороне работы, второй экземпляр
оформляется в электронном варианте на диске (CD-R).
3. Образец заполнения этикетки: Шрифт Times New Roman

Название работы
(техника исполнения)
• Фамилия, имя, отчество автора
(полностью), дата рождения,
домашний адрес, класс,
полное название
образовательного учреждения,
адрес образовательного
учреждения

• Фамилия, имя, отчество
(полностью) руководителя
должность, полное название
образовательного учреждения,
адрес образовательного
учреждения

