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О проведении XII Всероссийского
конкурса молодежи образовательных и
научных организаций н лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»
Уважаемый руководитель!

На

основании

письма

Департамента

государственной

политики

в

сфере

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России №09-3192 от 27 декабря 2016г.
информируем

Вас

о

проведении

XII

Всероссийского

конкурса

молодежи

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится ежегодно в целях формирования принципов правового
государства; содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной
среде; привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в
законотворческой деятельности; создания условий для подготовки кадрового резерва
политических лидеров и специалистов в области правового регулирования; выявления,
отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив
молодежи для подготовки законодательной и исполнительной власти, органами
местного самоуправления, аппаратами депутатских приемных в субъектах Российской
Федерации.
На Конкурс принимаются завершенные работы по направлениям: государственное
строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная
политика; образование, наука, здравоохранение; оборона и безопасность; молодежная
политика.

Конкурс проводится в три тура. Первый тур проводится профессиональным
образовательными организациями самостоятельно. Лучшие работы первого тура просим
Вас направить в ОГБУДПО «Учебно-методический центр» по электронной почте
umcdo@dpo.tomsk. gov.ru до 1 апреля 2017г.
Лучшие работы по итогам первого заочного тура примут участие во втором
Всероссийском заочном т у р е , который проводится до 02.05.2017г.
Победители второго заочного тура Конкурса будут приглашены для участия в
третьем очном туре (Всероссийский форум), который состоится с 23 по 25 мая 2017 года
в Московской области, Коломенском районе (организационный взнос для участия в
очном туре - 15800 рублей).
Более

подробную

информацию

о

Конкурсе

можно

получить

на

сайте:

www.integraciya.org.

Приложения:
1. Положение о Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
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