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О проведении областного конкурса 
«Экологическая инициатива» в рамках 
проекта «Эколята -  молодые защитники 
природы»

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 11.09.2019 г. № 554 «О проведении областного конкурса 
«Экологическая инициатива» в рамках проекта «Эколята -  молодые защитники 
природы» с 10 по 30 ноября 2019 года состоится областной конкурс «Экологическая 
инициатива» (далее именуется -  конкурс).

Участниками конкурса являются команды обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области 5-11 классов по двум группам: первая группа -  
5-8 класс, вторая группа -  9-11 класс.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Проекты, направленные на решение экологических проблем»: в 

номинации могут быть представлены реализованные и нереализованные проекты, 
разработанные обучающимися, направленные на решение экологических проблем в 
образовательной организации, муниципальном образовании или на территории 
региона;

2) «Акции, направленные на повышение экологической грамотности 
населения»: участникам номинации необходимо представить реализованные или 
нереализованные акции, разработанные обучающимися, в которых рассказывается 
об экологических особенностях муниципального образования или региона, 
пропагандируется повышение экологической культуры и экологической 
грамотности населения;
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3) «Тематическое мероприятие по экологии» (игра, классный час, праздник 
и др.): участникам номинации необходимо представить реализованное мероприятие, 
разработанное обучающими в любой форме на тему «Экология начинается с тебя».

Для участия в конкурсе руководителям государственных и муниципальных 
образовательных организаций Челябинской области необходимо представить в 
адрес оргкомитета (ocdod@mail.ru) следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе;
2) конкурсные материалы в соответствии с требованиями;
3) согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

кошсфса, чьи данные представлены в заявке.
Документы предоставляются в электронном виде в одном архиве .гаг или .zip. 

Каждый файл в архиве содержит название работы, наименование образовательной 
организации, наименование муниципального образования. Подача заявок и работ 
осуществляется на электронную почту ocdod@mail.ru с пометкой «Экологическая 
инициатива».

Положение о проведении конкурса, требования к конкурсным материалам, 
образцы документов размещены на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие 
события» - «Экологическая инициатива».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 
конкурса по телефонам 8(351)773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия
Валентиновна, руководитель структурного подразделения; 89194083418, Симонова 
Александра Андреевна, секретарь.

И.о. директора /ж  /  О.С. Растегняева

Симонова Александра Андреевна, 8 (351) 773-62-82, секретарь
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