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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые участники конференции! 

На основании: 

Приказа  директора МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» «О мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

от 16.03.2020 № 13,  

Приказа управления образования администрации города Кемерово от 

14.03.2020г. № 396 «О мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  

Постановления администрации города Кемерово от 14.03.2020 № 724 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории города Кемерово и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции,  

Письма департамента образования и науки Кемеровской области от 14.03.2020 

№ 2203/06,  

Письма Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятиях в образовательных 

организациях». 

X (XXXVIII) межрегиональная эколого-краеведческая научно-

практическая конференция школьников «Цвети, шахтерская земля!» в 2020 

году пройдет в заочной форме. 

 Также решение было принято в связи: 

 невозможностью встроить в график новые даты проведения 

конференции весной 2020 года без пересечения с датами проведения 

ряда других конкурсов и конференций разного уровня, проводимых в 

городе, области и регионе; 

 невозможностью участия ряда школьников, в том числе иногородних 

участников, в другие даты; 

 желанием создать всем участникам равные конкурсные условия. 

  

Определение призеров и победителей пройдет на основе оценки присланных 

на конференцию текстов исследовательских работ, которые изучит жюри 

соответствующих секций в полном составе. 



Победители и призеры получат дипломы и призы, участники  - дипломы 

финалистов (участники 2 тура) или участников конференции (участники 1 тура, не 

прошедшие в финал), все участники (в том числе участники круглого стола для 

педагогов, предоставившие материалы для публикации) получат сборники 

конференции, как и планировалось. 

Все наградные материалы участники из г. Кемерово смогут получить в 

рабочем порядке, непосредственно в Оргкомитете, после подведения итогов (точные 

даты будут объявлены дополнительно), иногородним участникам наградные 

материалы будут отправлены по почте, в случае, если они сами не смогут их забрать 

(оргкомитет свяжется с иногородними участниками по этому вопросу). 

Позднее на сайте для скачивания будет выложена полная программа 

конференции, включающая список жюри. 

Обратите внимание, что в связи с изменением формата конференции 

сроки подведения итогов могут измениться на более поздние. 

Информация будет уточняться, следите за объявлениями на сайте. 

По всем вопросам можно обращаться в Оргкомитет по тел. (384-2) 58-10-96 

или на почту nou_areal@ngs.ru.  

Приносим свои извинения участникам и гостям конференции. 

Надеемся на встречу в следующем году. 

 

17.03.2020г. 

Оргкомитет 


