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Исх. № 155 от « 20 » октября 2016 года

ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» Министерства образования,
науки и по делам молодежи КБР проводит Республиканский краеведческий
конкурс «Мой край Кабардино-Балкария», - правопреемник конкурса «Моя
малая Родина».
Приглашаем к участию объединения учащихся эколого-биологической и
эколого-краеведческой направленности, а также учащихся, занимающихся
исследовательской
и
краеведческой
деятельностью
(с
научным
руководителем) и проявляющих интерес к работе по изучению и сохранению
природно-культурного наследия своей малой родины. Просим довести эту
информацию до образовательных учреждений, ведущих исследовательскую
деятельность с учащимися (Положение и анкета-заявка прилагаются).
Сроки проведения:
Первый тур (заочный) – до 21 ноября 2016 года.
Второй тур (очный) – 26 ноября 2016 года, 930 часов, МКОУ «СОШ №
21».
По вопросам участия в Конкурсе обращаться по адресу: 360009 г.
Нальчик, ул. Дагестанская, 105.
 8(8662) 96-82-24 (контактное лицо – Смотрова Марина Перфирьевна)
e-mail: rebc@mail.ru, сайт: www. rdebc.ru.
Приложение: Положение о Конкурсе с приложениями №№ 1,2.
Примечание:
1. Работы, не прошедшие первый тур (заочный), не допускаются к
участию в финале (очном) туре Конкурса.
2. Организационный взнос за участие составляет 150 рублей за каждого
участника и вносится перечислением на расчѐтный счѐт Учреждения
(банковские реквизиты прилагаются).
Допуск к участию осуществляется при предъявлении квитанции об
оплате при регистрации участника в день проведения Конкурса.

3. В исключительных случаях допускается оплата за участие при
регистрации участника.
4. Работы и анкеты-заявки на участие в заочном туре республиканского
Конкурса, заверенные руководителем органа управления образованием,
представить в Оргкомитет до 21 ноября 2016 года. Не принимаются работы,
ранее принимавшие участие в Конкурсе.
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