
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

_01.02.2013_ № __64__
на № ______ от _______                                                                                                              

Руководителям муниципальных 
органов управления образования

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Челябинской 
области от 14 января 2013 года № 01/4 «О проведении областного конкурса «Разговор о 
правильном питании» в 2012 - 2013 учебном году» с целью повышения эффективности 
программы  «Разговор  о  правильном  питании»  за  счет  активизации  и  стимулирования 
творческой  деятельности  детей  состоится  областной  конкурс  детского  творчества 
«Плакаты о правильном питании» в 2012 - 2013 учебном году (далее - конкурс). 

Участниками  конкурса  являются  обучающиеся  общеобразовательных 
учреждений,  учреждений дополнительного образования детей,  учреждений для детей – 
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  специальных  (коррекционных) 
образовательных  учреждений,  дошкольных  образовательных  учреждений  под 
руководством педагога или воспитателя, изучающих программу  "Разговор о правильном 
питании".

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  до  01  апреля  2013  года  направить  в 
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)  следующие  документы  на 
бумажном и электронном носителях: 

1)  заявка  на  участие  в  конкурсе,  заверенная  печатью,  по  прилагаемой  форме 
(приложение 1); 

2)  протокол  заседания  жюри  муниципального  этапа  конкурса  по  форме 
(приложение 2);

3) конкурсные работы; 
4)  расписка  педагога  или воспитателя,  под руководством которого  выполнялась 

конкурсная работа,  подтверждающая его согласие с требованиями положений конкурса 
(приложение 3);

5)  расписка  от  законных представителей всех детей, участвующих в подготовке 
сюжета,  подтверждающих  их  согласие  с  требованиями  положений  о  конкурсе 
(приложение 4).

На областной конкурс от муниципального образования предоставляется не более 
пяти работ.

Дополнительная информация по тел. 8 (351) 772-85-84, руководитель социально-
педагогического отдела Прокопьева Оксана Владимировна.

Директор                                                                                                                       В.П. Попов 

Пшеничникова К.О., 8(351)773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 

Заявка
на участие в областном конкурсе детского творчества

«Плакаты о  правильном питании»
в 2012-2013 учебном году

____________________________________________________
(муниципальное образование)

№
 № 
п/п

ФИО 
участника

(полностью)

Дата 
рождения

ФИО руководителя 
(полностью), 

контактный телефон

Полное название
образовательного

учреждения

Название 
работы

Руководитель
муниципального органа
управления образованием                          Подпись                                 М.П.



Приложение 2 

Протокол заседания жюри
муниципального этапа конкурса детского творчества

«Плакаты о  правильном питании»
в 2012-2013 учебном году

___________________________________________________
(муниципальное образование)

№ 
п/п

ФИО
участника

(полностью)

Дата
рождения

Полное название
образовательного

учреждения

Название 
работы

ФИО 
руководителя, 

должность
(полностью)

Сумма 
набранных 

баллов

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись)   

1.______________________________________________________ 
                                                                              2._______________________________

______________________
                                                                              3._______________________________

______________________
                                                                              4._______________________________

_______________________
                                                                              5._______________________________

_______________________        



Приложение 3 
 

Расписка  педагога  или  воспитателя,  под  руководством  которого  выполнялась 
конкурсная работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений конкурса: 

Я, ФИО, педагог ___________________ (полное наименование учебного заведения)  
ознакомлена с Положением о  Конкурсе детского творчества, полностью согласна с его  
условиями. 

Число. 

Подпись.

Приложение 4 

Расписка  от  законных  представителей  всех  детей, участвующих  в  подготовке 
сюжета, подтверждающих их согласие с требованиями положений о конкурсе:

Я,  ФИО (родители, законные представители), родители ФИО ребенка, ученика  
(наименование учебного заведения), города ____________, ознакомлены с Положениями о  
конкурсе  детского творчества,  полностью согласны с  его  условиями и  не возражаем  
против участия нашего сына в конкурсе. 

Число. 

Подписи.


