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О проведении конкурса 

 

 Министерство образования и науки Челябинской области   в феврале - мае 

2013 года проводит областной фестиваль-конкурс детского творчества 

 «Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» (далее - конкурс).  

 Проведение конкурса направлено на укрепление культурных связей между 

Челябинской областью  Российской Федерации и Азербайджанской Республикой.  

 Организационную поддержку конкурса осуществляет государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 Конкурс проводится в 3 этапа: 

 1 этап – отборочный – 08 – 28 февраля 2013 г.; 

 2 этап – областной – 23 марта 2013 г.; 

 Заключительный этап -  Гала-концерт победителей – май 2013 г. 

 Для участия в номинации конкурса «Краеведение, история, литература» 

просим в срок до 08 февраля 2013 года направить в адрес оргкомитета (454081, 

г.Челябинск, ул. Котина, 68, тел\факс (351)773-62-82,  е-mail: ocdod@mail.ru) 

заявку (приложение) и творческие  работы. 

 На конкурс принимаются работы разных жанров и форм по направлениям: 

 «Что я знаю об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве»; 

 «Россия – Азербайджан: Шелковый путь дружбы»; 

 «Открывая Азербайджан – страну Огней». 

 Творческие работы представляются в печатном и электронном виде, объем 

работ не более 5 печатных листов, формат Word, шрифт Timer New Roman,  размер 

шрифта не менее 12-14, полуторный пробел.  На титульном листе работы  

указываются следующие сведения: название работы, фамилия, имя, отчество 

участника, возраст, место учебы, контактные телефоны. Работы должны быть 

скреплены, пронумерованы и сопровождаться электронной презентацией Microsoft 

Power Point. 

 Дополнительная информация о фестивале-конкурсе  по телефону  

(351)772-85-84, Мусатова Галина Васильевна, методист ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного образования детей». 

  

Директор                                                                                                            В.П.Попов  

 
 
 

Мусатова Г.В., (351)772-85-84 
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Заявка на участие 

в областном фестивале-конкурсе детского творчества 

 «Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» 

номинация  «Краеведение, история, литература» 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение, класс 

Направление  Название 

работы 

      

 

 

 

 
Руководитель  

муниципального органа 

управления образованием 


