АППАРАТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
©
(РОСДЕТСТВО )
ИНН/КПП 2463122088/246301001, ОГРН 1202400023968,
ОКПО 94368686, ОКОГУ 4210014

МИНИСТРУ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
И.Л.ПАСТУХОВОЙ

660062, г.Красноярск, ул.Высотная, 27/62
Единый справочный телефон: 8 (391) 231-38-33
Web-сайт: www.rosdetstvo.com
e-mail: rosdetstvo@rosdetstvo.com

№
на №

ГО-4578

от

17.11.2021 г.

от

О проведении Национального молодежного
патриотического конкурса "Моя гордость –
Россия!", приуроченного к Году науки и
технологий в 2021 году
Уважаемая Ирина Леонидовна!
Аппарат Межрегионального центра по делам детей и молодежи (РОСДЕТСТВО)
(далее по тексту – Межрегиональный центр) информирует о проведении Национального
молодежного патриотического конкурса "Моя гордость – Россия!", приуроченного к Году
науки и технологий в 2021 году.
Конкурс проводится с целью совершенствования форм и методов работы по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формирования у граждан,
в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к
процессам, происходящим в стране, истории и культуре России.
Мероприятие проводится в поддержку реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25.12.2020 г. №812 "О проведении в Российской Федерации Года науки и
технологий".
Для участия в конкурсе приглашаются дети и молодые люди (в возрасте до 35 лет
(включительно)). Конкурсные работы могут быть представлены в различных форматах:
"Фотография", "Рисунок", "Видеоролик", "Социальный плакат", "Сочинение",
"Литературное творчество", "Журналистика".
Срок приема заявок для участия в конкурсе – до 28.11.2021 г. (включительно).
По результатам конкурса, его призеры и победители будут награждены
наградными документами установленного образца, а награждение участников будет
организовано при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в рамках праздничных и официальных мероприятий, проводимых на
региональном уровне. По результатам мероприятия будет подготовлен Сборник
творческих работ участников мероприятия.
Дополнительная информация о порядке организации и проведения, Положение о
конкурсе, программные и технические требования к конкурсных работам опубликованы
на официальном сайте Межрегионального центра по адресу www.rosdetstvo.com в разделе
"Функции" => "Организация и проведение мероприятий" => "Конкурсные мероприятия
для детей и молодежи" => "Национальный молодежный патриотический конкурс "Моя
гордость – Россия!" => "Мероприятие 2021 года".
Участие в мероприятии облагается тарифом. Вместе с тем, поскольку на
основании приказа министерства социальной политики Красноярского края №595-ОД от
16.07.2021 г., Аппарат Межрегионального центра включен в Реестр поставщиков
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социальных услуг, - граждане, проживающие на территории Красноярского края и
признанные нуждающимися в социальном обслуживании, - освобождаются от
необходимости оплаты тарифа.
Поскольку Аппарат Межрегионального центра, в установленном порядке признан
социальным предприятием, руководствуясь п.4 ч.5 ст.24.1 Федерального закона от
24.07.2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", просим оказать информационную поддержку в организации конкурсного
мероприятия и довести информацию о его проведении до заинтересованных лиц.
С целью мониторинга эффективности распространения информации о проведении
мероприятия, просим, в порядке, установленном Федеральным законом 02.05.2006 г. №59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
проинформировать о результатах рассмотрения настоящего обращения.
Поскольку в настоящее время Аппарат Межрегионального центра осуществляет
государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр
юридических лиц, в части изменения адреса места нахождения организации (изменения
юридического адреса), ответ на настоящее обращение просим направить по официальному
адресу электронной почты: rosdetstvo@rosdetstvo.com.
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