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Руководителям 

муниципальных органов 
управления образованием 

 
О проведении зональных туров 
областного конкурса юных 
экологов «Тропинка» 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 08 февраля 2012 года № 01-215 «О проведении 
областного конкурса юных экологов «Тропинка» проводится областной 
конкурс юных экологов «Тропинка». Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной 
Центр дополнительного образования детей» сообщает о сроках и месте 
проведения зональных туров областного конкурса юных экологов «Тропинка». 

13 марта 2012 года – Западная зона: Златоустовский, Миасский, 
Трехгорный, Усть-Катавский городские округа; Ашинский, Кусинский, Катав-
Ивановский, Саткинский, Чебаркульский муниципальные районы. 

Место проведения – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный парк Таганай» Златоустовского городского округа, 
директор Яковлев Алексей Михайлович (г. Златоуст, ул. Шишкина, д. 3-а,  
тел. 8 (3513) 63-76-88). 

15 марта 2012 года – Центральная зона: Копейский, Локомотивный, 
Чебаркульский городские округа; Еткульский, Еманжелинский, Коркинский, 
Красноармейский, Сосновский муниципальные районы. 

Место проведения – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Еманжелинского 
муниципального района, директор Гусев Виктор Максимович (г. Еманжелинск, 
ул. Чкалова, 10). По организационным вопросам обращаться по телефонам: 
8950-737-26-10, 8 (35138) 218-99, Кощеева Наталья Михайловна – ведущий 
специалист Управления образования администрации Еманжелинского 
муниципального района. 

20 марта 2012 года – Южная зона: Магнитогорский, Троицкий, 
Южноуральский городские округа; Агаповский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Октябрьский, 
Пластовский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чесменский муниципальные 
районы. 



 2

Место проведения – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования для детей «Центр дополнительного 
образования для детей» Увельского муниципального района, директор  
Эрдле  Елена  Николаевна  (п. Увельский, ул. Пристанционная, д. 22,  
тел. 8 (35166) 2-01-03). 

22 марта 2012 года – Северная зона: Верхнеуфалейский, Карабашский, 
Кыштымский, Озерский, Снежинский, Челябинский городские округа; 
Аргаяшский, Каслинский, Кунашакский, Нязепетровский муниципальные 
районы. 

Место проведения – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детский экологический 
Челябинского городского округа, директор Морозова Татьяна Александровна 
(г. Челябинск, ул. Овчинникова, 4, тел. 8 (351) 237-24-75). 

Для участия в зональном туре областного конкурса от каждого 
муниципального образования приглашается команда из 3 участников 
(положение о конкурсе размещено на сайте ocdod.ucoz.ru). Руководителям 
делегаций необходимо иметь протоколы об итогах проведения первого тура в 
муниципальных образованиях. 

Регистрация участников проводится в день проведения конкурса по выше 
указанным адресам с 9.30 до 10.00 часов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 05 марта 2012 года по 
адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной 
Центр дополнительного образования детей», эколого-биологический отдел, 
тел. 8 (351) 773-62-82. 

Директор   В.П. Попов 
 

исп. Ермакова В.А., 8 (351) 773-62-82, 8908-570-83-47 


