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На __________ №_________                                              

 

 Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 19 сентября 2013 года № 01/3382 «О проведении областного открытого 

конкурса учебно-исследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом» с 20 декабря 

2013 года по 16 февраля 2014 года состоится областной открытый конкурс учебно-

исследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом». Конкурс проводится в целях  

создания среды для развития учебно-исследовательской, познавательной и творческой 

деятельности обучающихся.  

Участниками конкурса являются обучающиеся 5 – 9 классов областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и программы начального, основного, 

среднего (полного) общего образования.  

Работы, представляемые на конкурс, выполняются индивидуально. 

Защита учебно-исследовательских работ проводится на секциях:  

-    «Минералогия и кристаллография»; 

- «Петрография и полезные ископаемые»; 

- «Общая геология и инженерная геология»; 

- «Геоэкология и геологическое краеведение»; 

- «Юный геолог». 

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 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 декабря 2013 года предоставить в 

оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, государственное  бюджетное   

образовательное   учреждение   дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей», туристско-краеведческий отдел, т.(351)773-62-82) 

работу на бумажном и электронном носителе и заявку по форме (приложение). 

Дополнительная информация по тел. 8 (351) 773-62-82, Алентьева Светлана Юрьевна. 

   
Директор                                                                                                                        В.П.Попов 

 

 

Алентьева Светлана Юрьевна, 8 (351) 773-62-82 

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod.ucoz.ru/


 Приложение  

к информационному письму о проведении 

 областного открытого конкурса  

учебно-исследовательских  

работ юных геологов «Земля – наш дом»  
 

Заявка 

на участие в областном открытом конкурсе 

учебно-исследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом». 

 

Муниципальное образование __________________________________________ 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Класс Контактный 

телефон, 

e-mail, 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

работы 

Секция 

 

 

 

      

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения _______________________ 

 

М.П.  

 


