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Уважаемые руководители!

ас о проведении в текущем году Национ€lльного

еского конкурса <Моя гордость - Россия!>>.

года проводится при поддержке Министерства

ийской Федерации, Министерства здравоохранения

, Федеральной службы войск национальной гвардии,

по делам национzLпьностей, Фонда <Русский мир) и

стерства культуры Российской Федерации.

является совершенствование форм и методов работы

воспитанию граждан Российской Федерации,

ан, в том числе, детеи и молодежи, активнои

чувства сопричастности к процессам|' происходящим в

туре России.

проводится в поддержку реализации Основ

ежной политики Российской Федерации на период до

енных распоряжением Правительства Российской

14 г. Nч2403-р и Гlлана основных мероприятий на 2018-

.Щесятилетия детства, утвержденного распоряжением

от {l



18.02,2019 г

федерального

литературы>.

Срок приема заrIвок для участия в мероприятии - до 2'7,|0,201.9r,

(включительно).

,щополнительная информация о порядке организации и проведения

конкурса огryбликована на официальном сайте организации

www.rosdetstvo.com в разделе <Функции> => (организация и проведение

мероприятий> => <<КонКурсные мероприятия для детей и молодежи)) :>

<Национальный молодежный патриотический конкурс <Моя гордость -

Россия!> :> <Мероприятие 2019 года>,

за дополнитрльной информачией необходимо обращаться к

верхорубовой Алфксанлре Николаевне' главному специалисту по

Ns282 (Об утверждении Правил

бюджета субсидий на издание

предоставления из

социально значимой

взаимодействию с

делам детей и

rosdetstvo info@mai l.ru.

Начальник управлевия культуры

фОпу,rur"п"r" услуг АНО <Межрегиональный центр по

dnonoo.*"u (Ано Росдетство), s (з91) 2з|-з8-3з,

Василенко о.Б.,з2 44 |2

Е.С. Ким

.Щля участия ","ропф*rии 
приглашаются обучающиеся от 1l до 18 лет

(включительно1, кото|ые моryт представить свои конкурсные работы в

различных форматах г!о различным тематическим направлениям,

Участникам мерРприятия, которым по результатам мероприятия будет

присуждеЕо призовоф место победителя, предоставляются путевки во

ВсероссийскИе детФкие центрЫ <Орленок>, <<Океан>>, <<Смена>>,

Международный детский центр кАртек), а также в Образовательный центр

<Сириус>.

По результатам мероприятия будет организована подготовка Сборника

творческиХ работ. Подготовка и изготовление Сборника булет

осуществляться в рамках федеральной субсидии, предоставляемой из

федерального бюджета на издание соци,цьно значимой литературы в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

ф


