
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 
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     07/05/2013   N__216__ 

               На N______ от _____ 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих  управление  

в сфере образования  

 

 

О проведении областного  

этапа Всероссийского  конкурса 

«Защити озоновый слой и климат Земли» 

 

На основании  Плана основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2189-р  

«Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в 

Российской Федерации Года охраны окружающей среды», состоится 

Всероссийский конкурс «Защити озоновый слой и климат Земли». 

Организаторами областного этапа  конкурса (далее конкурс) являются: 

Министерство образования и науки Челябинской области; государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участниками конкурса являются обучающиеся  1-11 классов областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и программы начального, 

основного, среднего (полного) общего образования, Челябинской области (далее 

именуются – участники конкурса).  

Конкурс проводится по трем группам участников:  

первая группа – обучающиеся 1-4 классов; 

вторая группа – обучающиеся 5-7 классов; 

третья группа - обучающиеся 8-11 классов. 

Для участия в конкурсе органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, в адрес оргкомитета в срок   до 22 мая  

2013 года представляется: 

 1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

 2) конкурсные работы. 

Адрес оргкомитет (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей»,     тел.8 (351) 773-62-82, 

е-mail: ocdod@mail.ru. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1)   для обучающихся 1-4 классов: номинация «Рисунки»; 

2) для обучающихся 5-7 классов: номинация «Плакаты»; номинация 

«Социально-экологические проекты»; 
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3)  для обучающихся 8-11 классов: номинация «Рефераты», номинация 

«Учебно-исследовательские работы», номинация «Социальная видеореклама». 

Положение о конкурсе, темы работ, требования к оформлению работ, 

критерии оценивания размещены на сайте www.ecoinfo.ru/ozon/default.htm. 

По результатам конкурса оргкомитет на основе представленных 

конкурсными комиссиями протоколов определяет победителей конкурса, занявших 

первое место и призеров конкурса, занявших второе и третье места по 

наибольшему количеству набранных баллов, в каждой номинации и направляет 

лучшие работы для участия во Всероссийском конкурсе «Защити озоновый слой и 

климат Земли». 

Дополнительная информация по тел. 772-85-84, 89127752169, Растегняева 

Ольга Сергеевна, заместитель директора по организационно-методической работе.  

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                           В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84 

http://www.ecoinfo.ru/ozon/default.htm


 

 
Заявка 

на участие в областном этапе Всероссийского конкурса 

 «Защити озоновый слой и климат Земли»  

 

 

1. Муниципальное образование  

2. Номинация 

3. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата рождения), 

домашний адрес (с указанием почтового индекса), класс, контактный телефон 

4. Образовательное учреждение (с указанием почтового индекса, адреса) 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая должность, 

контактный телефон 

6. Тема работы 

 

 

 

 

Руководитель органа местного  

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования ______________/___________________ 

                                                                                           (подпись)                    

(расшифровка подпись) 

 

Дата: «_____»________2013 г. 

 

Печать 

 

 

 

 

 
 Приложение 1 

к информационному письму  

о проведении  областного 

этапа Всероссийского  конкурса 

«Защити озоновый слой и  

климат Земли» 


