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Исх. №   05-1/  44      от  07.05.2019 г.

Директору Департамента образования и
науки Курганской области

Хмелёву Г.Г.

Уважаемый Герман Геннадьевич!

 С целью привлечения внимания детей,   отдыхающих в  пришкольных лагерях, к
проблемам  загрязнения  и  охраны  окружающей  среды  и  для  привлечения  детей  к
художественным видам творчества образовательный портал  «НИКА» (https  ://оценика.рф  ),
являющийся всероссийским сетевым СМИ (свидетельство Роскомнадзора РФ ЭЛ № ФС 77-
65747  от  20.05.2016 г.),  приглашает  учащихся  и  воспитанников  образовательных
организаций,  педагогов  и  родителей  вашего  региона  принять  участие  в летних
всероссийских творческих конкурсах «Дети против мусора» и  «Волшебное мгновение
моего лета». 

 Конкурсы проходят с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
Итоги     конкурсов     подводятся        каждые 2 недели  :

Период участия с 01 до 15 июня - подведение итогов 20 июня 2019 г.
Период участия с 16 до 30 июня - подведение итогов 05 июля 2019 г.
Период участия с 01 до 15 июля - подведение итогов 20 июля 2019 г.
Период участия с 16 до 31 июля - подведение итогов 05 августа 2019 г.
Период участия с 01 до 15 августа - подведение итогов 20 августа 2019 г.
Период участия с 16 до 31 августа - подведение итогов 10 сентября 2019 г.

Для участия в конкурсе необходимо оформить свою творческую работу и сделать
электронную заявку на странице конкурса:
1. «Дети против мусора» -  https://оценика.рф/konkursy/deti-protiv-musora
2. «Волшебное мгновение моего лета» - https://оценика.рф/konkursy/rasskazhi-o-svoem-lete

Все работы будут опубликованы на сетевом ресурсе Образовательный портал «НИКА»
(https  ://оценика.рф  ).

В  конкурсах  могут  принять  участие  представители  разных  возрастных  категорий  и
творческие коллективы. Порядок и условия участия представлены в Положении о конкурсе (см.
Приложение).  С  более  подробной  информацией  можно  ознакомиться  на  сайте  конкурса
http  s  ://оценика.рф  . По вопросам обращайтесь к координаторам конкурса по адресу: admin@oc-
nika.ru.

Герман  Геннадьевич,  просим  Вас  оказать  информационную  поддержку  и
проинформировать  дошкольников,  учеников,  их  родителей  и  педагогов  о  Всероссийских
творческих конкурсах  «Дети против мусора»  и   «Волшебное мгновение моего лета»,  а
также разместить информацию о Конкурсах или Положения конкурсов на информационных
носителях (средствах массовой информации, Интернет-сайтах и т.п.).

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
Председатель Оргкомитета конкурса, 

главный редактор Образовательного портала «НИКА»
А. В. Исупов
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