
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

21.01.2013   № ____17__
на № ______ от _______                                                                                                                 

Руководителям муниципальных 
органов управления образования

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Челябинской 
области от 19 декабря 2012 года № 01-3452 «О проведении областного конкурса научно-
исследовательских  работ  патриотической  направленности  среди  обучающихся 
образовательных  учреждений»  в  рамках  реализации  областной  целевой  программы 
«Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области» на 2012-2015 годы, 
в  целях  приобщения  подрастающего  поколения  к  гражданским  и  патриотическим 
ценностям  через  активизацию  научно-исследовательской  деятельности  по  изучению 
героического  прошлого  и  настоящего  России,  важнейших  событий  в  жизни  народа,  
с  20  декабря  2012  года  по  15  мая  2013  года  состоится  областной  конкурс  научно-
исследовательских  работ  патриотической  направленности  среди  обучающихся 
образовательных учреждений (далее - конкурс). 

Конкурс  проводится  среди  обучающихся  образовательных  учреждений 
Челябинской области по возрастным группам: 

первая группа – 5-6 классы;
вторая группа – 7-9 классы;
третья группа – 10-11 классы. 
Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Военная история России»;
- «Культурное наследие России»;
- «Энтузиасты. Подвижники. Хранители традиций». 
Для  участия  в  конкурсе  необходимо  до  25  марта  203  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:

1) заявка  на  участие  в  конкурсе  на  бумажном  и  электронном  носителях 
(приложение);

2) протокол проведения муниципального этапа;
3) конкурсные работы победителей и призеров муниципального этапа в каждой 

номинации. 
Дополнительная информация по тел. 8 (351) 773-62-82, 772-85-84, руководитель 

социально-педагогического отдела Прокопьева Оксана Владимировна.

Директор                                                                                                                       В.П. Попов 

Пшеничникова К.О., 8(351)773-62-82
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   Приложение

Заявка 
на участие в конкурсе научно-исследовательских работ 

патриотической направленности 
среди обучающихся образовательных учреждений

1. Муниципальное образование___________________________________________________

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

3. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата рождения), 
домашний адрес (с указанием почтового индекса), класс, контактный телефон __________

4. Название номинации, тема доклада _____________________________________________

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимая должность, контактный 
телефон ______________________________________________________________________

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования ____________________/____________________________
                                                                       (подпись)                                (расшифровка подписи)

Дата: «____» ______________ 2013 г. 

Печать. 


