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О проведении зональных туров
областного конкурса юных
экологов «Тропинка»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 19 декабря 2012 года № 01-3451 «О проведении областного конкурса 
юных экологов «Тропинка» с 04.03. по 07.04 2013 года состоится областной 
конкурс юных экологов «Тропинка». 

Сроки и место проведения зональных туров областного конкурса юных 
экологов «Тропинка»:

5 марта 2013 года – Северная зона: Верхнеуфалейский, Карабашский, 
Кыштымский, Озерский, Снежинский городские округа; Аргаяшский, Каслинский, 
Кунашакский, Нязепетровский муниципальные районы.

Место проведения – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 Карабашского городского  округа,  
директор  -  Мешкова  Ирина  Александровна (г.  Карабаш, ул. Гранитная, д.13, 
тел. 8 (35153) 2-33-50).

12 марта 2013 года – Центральная зона: Копейский, Локомотивный, 
Челябинский городские округа; Еткульский, Еманжелинский, Коркинский, 
Красноармейский, Октябрьский, Сосновский муниципальные районы.

Место  проведения  –  муниципальное  бюджетное  
общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  
№  2  Еманжелинского муниципального района, директор  Герц  Анжелла  
Петровна (г.  Еманжелинск, ул.  Чкалова, 26, 
тел. 8(35138)218-75). 

26 марта 2013 года – Южная зона: Магнитогорский, Троицкий, 
Южноуральский городские округа; Агаповский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Пластовский, 
Троицкий, Увельский, Уйский, Чесменский муниципальные районы.
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Место  проведения  –  муниципальное  казенное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей  «Центр  детского 
творчества»  Троицкого   муниципального  района,  директор  Гончарова  Елена 
Яковлевна  (с. Бобровка, ул. Культуры, д. 1, тел. 8 (35163) 6-04-00).

21  марта  2013  года  –  Западная  зона:  Златоустовский,  Миасский, 
Трехгорный,  Усть-Катавский,  Чебаркульский  городские  округа;  Ашинский, 
Кусинский,  Катав-Ивановский,  Саткинский,  Чебаркульский  муниципальные 
районы.

Место проведения – муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Гимназия  №  26  Миасского   городского  округа,  директор  Герштейн  Илья 
Абрамович (г. Миасс, ул. Романенко, 26,  тел. 8 (3513) 57-15-22).

Для  участия  в  зональном  туре  областного  конкурса  от  каждого 
муниципального образования приглашается команда из 3 участников.

 Перечень документов, предоставляемых к месту проведения зонального 
этапа конкурса: 

-   приказ о командировании;
-  протокол  об  итогах  проведения  первого  тура  в  муниципальном 

образовании.
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  1  марта  2013  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.

И.о. директора                                                                      О.С. Растегняева 
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 Ермакова Валентина Александровна, 8 (351) 773-62-82, 8908-570-83-47
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