
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 

 
 

_22.01.2014__№ ___26__  

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 10 октября 2013 года № 02/3743 «О проведении 

конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности 

среди обучающихся образовательных учреждений»  с 20 декабря 2013 года  

по   20 марта 2014 года состоится конкурс научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся образовательных 

учреждений, посвящѐнный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. Конкурс проводится в рамках областной целевой 

программы «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской 

области» на 2012 – 2015 годы, принятой постановлением Правительства 

Челябинской области от 16.11.2011 г. № 398 – П «Об областной целевой 

программе «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской 

области» на 2012 – 2015 годы».  

Организаторами конкурса являются: 

Министерство образования и науки Челябинской области; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Военная история России»; 

«Культурное наследие России»; 

«Энтузиасты. Подвижники. Хранители традиций». 

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 

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


Заявку по форме (приложение), конкурсные работы победителей и 

призѐров муниципального этапа, протокол проведения муниципального этапа 

конкурса необходимо предоставить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. 

Котина, 68, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей», 8(351)773-62-82, электронный  адрес: ocdod@mail.ru) до 

20 марта 2014 года. 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Алентьева 

Светлана Юрьевна. 

  
 
 
 
  
Директор                                                                                                В.П.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:ocdod@mail.ru


 

 Приложение  

  

 

Заявка 

на участие в конкурсе научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся образовательных 

учреждений, посвящѐнном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

  

1. Муниципальное образование 

__________________________________________________________________  

2. Образовательное учреждение (с указанием почтового индекса, адреса) 

__________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата 

рождения), класс, домашний адрес (с указанием почтового индекса), класс, 

контактный телефон 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

4. Название номинации, тема работы 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая 

должность, контактный телефон 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель органа местного  

самоуправления, осуществляющего 

 управление в сфере образования                                                             подпись 

   

                                                                                                                                                             

М.П.  
 

 

 

 


