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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.12.2021 г. № 1269 «О проведении областного творческого 
челленджа «Творец» с 15 по 28 декабря 2021 года состоится областной творческий 
челлендж «Творец» (далее —  челлендж).

Организаторами челленджа являются Министерство образования и науки 
Челябинской области и государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

Челлендж проводится с целью воспитания интереса к литературным 
произведениям, посвященным Южному Уралу.

В челлендже принимают участие обучающиеся (далее — участники) 
образовательных организаций общего, дополнительного и среднего 
профессионального (СПО) образования Челябинской области в возрасте от
12 до 18 лет. Допускается личное и командное участие.

Челлендж проводится по следующим номинациям:
1) «Моя родина — Южный Урал»: в данной номинации участнику 

необходимо записать на видео прочтение стихотворного или прозаического 
произведения, посвященного Южному Уралу.

2) «Мой город — моя мечта»: в данной номинации участнику необходимо 
записать на видео прочтение стихотворного или прозаического произведения, 
посвященного родному городу.

Участникам челленджа необходимо выложить ролик с творческой работой и 
прикрепить ссылку на работу, пройдя регистрацию в срок до
23 декабря 2021 года на сайте http://ocdod74.ш/ в разделе «Ближайшие события» — 
«Областной челлендж «Творец». На каждую творческую работу заполняется 
отдельная регистрационная форма.
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Дополнительная информация об организации и проведении челленджа по 
телефонам 8 (351) 773-62-82, 89123159295, Зайкина Ксения Олеговна, педагог- 
организатор Центра по реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей».
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