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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
муниципальных районов (городских
округов) в Республике Карелия

Уважаемые коллеги!
Министерство образования Республики Карелия сообщает о проведении с
11 января по 20 марта 2018 года регионального этапа Пятнадцатого
юбилейного Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится с целью привлечения молодежи к разработке и
реализации проектов, направленных на развитие региона, города, села,
содействие в подготовке кадров для экономики и социальной сферы
республики.
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Республики Карелия, в возрасте от 14 до 30 лет.
С целью качественного проведения регионального этапа Конкурса, на
базе государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского
хозяйства» создан региональный организационный комитет (далее –
оргкомитет, Петрозаводский техникум городского хозяйства).
Конкурсные проекты в срок до 5 марта 2018 года направляются в адрес
регионального оргкомитета по адресу: 185001, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30 или по адресу электронной почты:
moyastrana.karelia2016@mail.ru.
Подробная информация об условиях участия в региональном этапе
Конкурса по телефону: +79114255745 (Гордин Михаил Яковлевич).
Оценка проектов, поступивших на региональный этап Конкурса,
осуществляется до 15 марта 2018 года. Опубликование решения Регионального
оргкомитета - 20 марта 2018 года.

Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте
Петрозаводского техникума городского хозяйства (http://ptgh.onego.ru, раздел
«Конкурсы и проекты техникума» - «Моя страна - моя Россия»).
Министерство
образования
Республики
Карелия
просит
проинформировать о проведении Конкурса руководителей образовательных
организаций и иных заинтересованных лиц.

Заместитель Министра
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