
                 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, 
E-mail: ocdod@mail.ru 

 
       
_14.03.2012г___№__143___    

на №________ от _________     
 

Руководителям  
муниципальных органов  

управления образованием 
 
 

Об участии во Всероссийском конкурсе  
исследовательских краеведческих  
работ учащихся «Отечество» 

 
В соответствии с информационным письмом   ГУДОД  «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» № 08-43  от 12 марта 2012 г. по итогам 
первого  тура Всероссийского конкурса исследовательских  краеведческих  работ 
учащихся  «Отечество»  в г. Москву  приглашаются  

С  1 по 5 апреля 2012 г.: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Муниципальное 
образование 

Образовательное учреждение Секция 

1. Быкова 
Анастасия 

Сосновский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  
Солнечная средняя 

общеобразовательная школа 

Школьные 
музеи 

2. Ярцев 
Ростислав 

Челябинский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 112 

Культурное 
наследие 

3. Василенко 
Дарья 

Троицкий 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Лицей № 13 

Археология 

4. Вагапов 
Александр 

Троицкий 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Лицей № 13 

Археология 

5. Сачук 
Евгениний 

Копейский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 2 

Природное 
наследие 



6. Черепанов 
Кирилл 

Кусинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 9,  

Родословие 

7. Салата Олеся Чебаркульский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 76 

Родословие 

 
С 16 по 20 апреля 2012 г.: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Муниципальное 
образование 

Образовательное 
учреждение 

Секция 

1. Мошкина 
Елена 

Саткинский  
муниципальный 

район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Айлинская 

средняя 
общеобразовательная школа 

Земляки 

2. Шкерина 
Дарья 

Челябинский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 65 

Экология 

3. Калинин 
Михаил 

Катав-Ивановский 
муниципальный 

район 

Муниципальное е 
общеобразовательное 

учреждение 
Серпиевская средняя 

общеобразовательная школа 

Этнография 

4. Бакланова 
Виктория 

Катав-Ивановский 
муниципальный 

район 

Муниципальное е 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 2 г. Юрюзань 

Этнография 

5. Смолина 
Ксения 

Троицкий 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 9 

Литературное 
краеведение 

6. Суспицина 
Анна 

Челябинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 15 

Литературное 
краеведение 

7. Парышева 
Анна 

Катав-Ивановский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 1 г. Юрюзань 

Летопись 
родного края 

 



Просим до 20 марта 2012 г. подтвердить участие в Конкурсе, списочный состав  
участников (в том числе руководитель) и отправить заявку – подтверждение по 
электронной почте: ocdod@mail.ru.   

Стоимость участия одного человека в конкурсе, включая проезд  до г.Москвы и 
обратно  составляет 11900, 00 рублей, на руководителя 14900,00 рублей.  

21 марта  2012 года с 10.00 до 12.00 состоится областное инструктивно-
методическое совещание  по участию во втором туре Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».  

При себе иметь: 
 -  ксерокопию паспорта; 
 -  справка с места учебы для несовершеннолетнего;  
-   3000,00 рублей для приобретения железнодорожных билетов в оба конца. 

 Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, Баскакова Наталья 
Александровна. 

 
 
 

 
 
Директор                                                                                                                        В.П. Попов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Баскакова Н.А., тел.773-62-82 


