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МИНИСТЕРСТВО
ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛУКИ

осущес,гвляюlцих управJIе}l ия
в сфере образования

АстрАхднскOЙ оБ"IАсти
Адмирмтейская ytl,, д, 2l,
г AcTpaxalb, 414000

Руководителям
образовательных организаttи
находящихся в I]сдсItии
министерс,гва образоваI l ия и
ttауки Астраханской об.lrас,t,и

Тел.: (85l2) 5 2 -З 7-26, 52-З7 -2З
Тел,/факс (85l2) 52-40-74
www.miпоЬт.аstrоЬl.гч
e-mail: miпоЬr@аstrоЬl.rч
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Миttис,герсr,во образоt]аIIия и Ilауки Ас,граханской обltас l,и наlIраl]jIясl
l] ваtU a/lpec .IIJIя сведения письмо llирск,гора !епартамента государсl,венной
IIоJIи,гики в сфере воспи,гания де,гей и моJIоl(ежи Министерства сlбразоваttия и
науки РФ Михеева И.А. от l5.01.20l8 N,r 09-50 о конкурсе < Моя страна-моя
Росс ия
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В.А. Гч,гман

W
}lинистЕрство

оБрАзоllАния и tlлуки

р уководитеJlям органов ислолнt|тельной
влас,ги субъектов Российской
Федерации, осуществJIяIоlцих
государсl.венfIое
управление в с ере
обравоваIlия

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

(миноБрllлуки россии)

!cltapTaMcttT госуларствеtrной
по,Iитики в сфере BtrcltllTBllия
леr,еit lt lrоlIодежи
,'lюсиItовская ул , л, 5 ], Москпа, ll7997.
Te,l, (199) 2j7-60-84, Фахс (499) 2]7-70-54
E_mail: d09@mоп.gоY rч

15 лнв

2018

N,09-qo

Руководите;tям opI.atloB исполн ,гельной
в,ласr,и субr,ек.гов I)оссийскtrй
Федсрации, осущестl]JIяIOщих
государс.l.венIIое
уrIравJlеriие li с ф ере
мо.llодежttой политики

О [}сероссийском конк}рсе
кМоя страна - моя Россия))

flепартамент государственной поJIиl.ики в сфере
воспитания /tетей и
информирует вас о проведении с
20 декабря 2017 г. по 20
мар,га

регионмьного э.гапа

ГIятнадцатого

Россия> (далее

- Конкурс).

20l8

tобилеЙного Е}сероссиЙского

мо]Iодежных авl,орских проекl.ов
и проектов

социально-экоIiоItическое

ОJIОi.lеЖИ

ts

г.

онкурса

сфере образования, [Iаправл IItlых
на

развитие российских терриr,орий, <Моя ст.ран

-

моя

Организаторами Кон курса выступают
Министерстllо образования
науки
Российской Фелсрации, обшtероссийский
соJоз oбttlccr.Bett l Ltx объ инений
к jVlолодежные социaцыlо-э
коllомические инициагивы)) при
lIодлержке Рос]си йско и
акалемии образования, Ф едерФIьного
агентс,l.ва IIо де.[аl\t \,lоJодежи,
Мини 1,ерс,гва
Tpaнcl]opTa РоссиЙскоЙ Федерации,
авгоноьtttой IIскоNIл,lерtlсской
opt
изацл1}1
<AгeHтcr.Bo сlратегических
иниIlиа-гив l]O I IролвижсниIо
t

|

ноI]ых l Iроскго8),

Конкурс провоl{иlся в целях
пр ивлечения молодежи к
участик) в
россиЙска регионов, гороllов и сел. iIe
рсчень IIоми}IаItиЙ Конк),рса охваl.ы
спек,tр вопросов соI(иально-эконом
ического развития
российских .ге
О l}ceРoccllйcKoм l<оIlцрсa

(мо, сrр&й_ vоя

l,.,.jсия)

_Ф

азвиl,ии
е1,

ljecb

и,I,ори й

2

(разви,гие образования, социатыlой
сферы, инноваций, ЖКХ, ма.qого и среднего
бизнеса, сельского хозяйсr.ва и
др.).

Прошу оказать содейс.гвие в инtРормироl]ании
обulеобразол
организаций и профессионаJlьных образовательных
организаций

о

rIроведении Конкурса'

а также размещеIIии информаttии

аl,ельных

региона

о

KolrKypce

Также прошу при наJlичии
регионаJIьного организационного
ЗаПОЛНИТЬ В срОк до 5
февраля 2018 г.

комиl,ета

на имеIощихся ресурсах.

регистрационнуIо форму,

1,),пlI),Iо

по ссыJIке http ://moyastrana.ru/autЫvmf4gmbbgf/orgkomitet.php.

С ГIоложеrrием о Конкурсе можно оз]lакоми,l.ься
на саиl,е: Www.mov trапа. rч.
!ополнительнуlо информацию можно lIолучиl.ь пtr адрес
у электроl] ои лоч,l,ы
orgkomitet@moyastrana.ru, а также

llo

телсфоrtу:

(905)
l86-48_з9
(контаюное лицо
- руководитель исполllи.гельной дирекции Конкурса
Чигарина
Анна Юрьевна).

l]ирекr,ор депарl.амснта

с.Г, Погосrн

(499) бЕ 1_03_E7, доб,
4 I76

О ВссроссийсхOч кохкурсс (Мол
cФalla* моя РоссияD - 09
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