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

__20.12.2013___№ ____460_____
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 01 ноября 2013 года № 01/4062 «О проведении областного открытого
геологического творческого конкурса «Креодонт» с 20 января по 27 февраля
2014 года состоится областной открытый геологический творческий конкурс
«Креодонт». Конкурс проводится в целях пропаганды геологических наук.
Участниками конкурса являются обучающиеся 6 − 11 классов и педагоги
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
Челябинской области, реализующих дополнительные образовательные программы
и программы начального, основного, среднего (полного) общего образования по
группам:
первая группа - 5 - 6 классы;
вторая группа - 7 -8 классы;
третья группа - 9 - 11 классы.
четвѐртая группа – педагоги.
Конкурс проводится в по следующим номинациям:
для обучающихся:
- «Геология в рисунках» (конкурс рисунков по следующим темам: «Занятие
геологического кружка», «Выполнение геологического задания юными геологами»,
«Геологические объекты», «Минералогические и палеонтологические образцы»,
«Изделия из камня»);
- «Геотворчество» (конкурс работ, выполненных в технике аппликации,
вышивки, керамики и других на геологическую тематику);
- «Юный геолог – юный писатель» (конкурс поэтических и прозаических
произведений на геологическую тематику);
- «Геологический кроссворд» (конкурс придуманных кроссвордов).
Для обучающихся и педагогов:
- «Фото-геология» (конкурс фотографий по следующим темам: «Занятие
геологического кружка», «Выполнение геологического задания юными геологами»,
«Геологические объекты», «Минералогические и палеонтологические образцы»,
«Изделия из камня»).

Требования к оформлению и критерии оценки работ размещены на сайте
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей:
www.ocdod.ucoz.ru
Работы участников конкурса принимаются до 20 января 2014 года по адресу:
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, Областной Центр дополнительного
образования детей, отдел геологии, т. 8 (351) 773-62-82.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Дополнительная информация по тел. 8 (351) 773-62-82, Алентьева Светлана
Юрьевна.

Директор
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