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Главам
муl{ици пальных образований

Архангельской об"lrасти

по списку
(только в эJlек,lроtrном видс)

В Дрхангельское областное Собрание деIlутатоt] постуIIиJIо обрашlение

д.с, Обручникова, сопредседателя оргкомитета Всероссийского конкурса

молоде)t(и образовательных и нау]ных организаций на лучшую работу <Ivlоя

законодательная инициатива)), с просьбой оказать содействие в оргаt{изации

первого тура конкурса.
Прошу проинформироваТь дирекТороВ мунициПальных образовательIIых

организаций о проведении конкурса,

Приложение: на 3 л. в 1 экз,

И.В. Новиков
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шишкина Наталья Адольфовна
(8182) 28-65-19
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ОРГКОМИТЕТ
Всерос с lr гrс кого ко н курс а !\l0,10;[C /h l l образо BaTe,:I ь н ы х

,ко ЁБЦЬ Б ЁЦЁЕ i#Ё fi Ёи ци лт ивd''
россия. 111675, москва, уп, цl,,

л, Ао-36/l-МзWl4
от 07.02,20l9 г,

ПрДселателюАрхаrrгелЬскогообластногоСобраяпядеrгУгатоВ
Е.в. IIрокоIьЕвоЙ

Увансаемм Е коmер uпа Влаd uM uр овна !

в российской Фелераuии ежегодIо проводится всероссийский коккурс молодёжи

образовательных и науIных организац}Iй на лучшую работу кМоя законотворческм иниlрIатива)),

учрежлённый в озваrrrенокrЕие 100-летяя образоваяия Госуларстветтной [умы в России фешепие

совета госушарственной ýмы от 23.|2.2004 г., протокоЛ Ns 66; РаСПОРfiКеНИе ПРеЛСеДаТ9ЛЯ

Госуларственной ýмы от 3,10,2005 г, Nе 316р,1),

конкур проводrтся Общероссийской обществевной организаrцrей кнацgовапьная ýиатема

развитиЯ науtвой, творческой и ипновационной деятеJIьности молодёжи России кИrrrеграция) при

содействии федераrrьных органов исII0лннтельной вJIасти, у::у 
в подчявеIlии

образоватеJlькые и научные орга$изации, выспшх законодательЕъD( и I.споJIнитýльньD( оргаtIов

власти субъекгов Росспйской Федерацrrи, всдуu${х образомтельЕых оргапuзацlfr высшего

образовшrЦя,ВцеJUD(:trРоu{ýшIрIприпциповформиромнияправового'Т:Ж;'##1оOразованШ}l, l, ц9J.,1 
1 кульryры в молодежной срде; привлечеgЕя молодежи к

распространению и развштЕя правовоI

государственному управлеЕшю IIосредством ее rlастиJl в закоltотворческой деrtелъности;

соЗданияУсловийдJIяподrýтовкикаДроВогорезерваполrшич9gкlтхлиДеРоýиапециапистоВВ

обпасти правового регуJIировшIшI; выJIв,IеЕия, отбора и поддержкв наиболее перс''ективньD(

проектов и др)rгих значимьD( инкциатив мододежи ," *-::::.::к:тж:",}жж;

#;:,:;Н;;;;; ;;;;;;""u, с органами,*""::u:::::::,: :";":т;:жlт,,
органаN{и местного самоуправления, аппаратами депугатскИх прием}lЫх в субъеКтах РоссийскоЙ

Федерации.

В Тринашtатом Конкурсе, з4воршившемся

форума кмоя законотворчsская ивициатива> l0 -

мая) и Торжеотвенным приёмом победителей в

осенней сессией Всерссийского молодёжного

12 оюября (весенпяя с&ссuяýостоялась 22-24

Государствепной [уме с вруrеЕием Золотых

* tl /д '{ь' ,'л

{, i|-]! t, fl t



t+I,
lr, знаков отJшчия к.Щепугатский рзерв>, приняJIи rrастие 1258 соискателей и паушых

руководитепей, представлrIвших з15 образоватеJьIIъD( и Haylнbrx организд$

муниципальных образований 69 субъектов Российской Федерации,

конкурсные работы поступили из образовательных п на}цпьrх оргшrизаuий мвд,

Минобрнауки, Минздрава, Минобороны, скр, ФсБ, Мшrюста" Mt[c, Мннсельхозъ Мrштршсq

МиД,ГВП,ВерхоВногоСУлаРоссии'региоЕальньD(оргДIоВВJIастисУбъеrговРоссийскоЙ

Федераuии, 0рганов местного сш{оуправлепшI,

оргкомитегомк}даflаКнига.СборниктезисоВкоЕкУрсшьпсработ(842стр.*Iтом;478стр,"

ll том). Сборникп направлены дJUI изrIенЕя в комитеты Госуларсгвевшой ,Щумы и фелераrькые

органЫ исполнитеJьноЙ власти, поддер)rffiВающие цели И задачИ Конкурса, С юс содержанием и

результатами Конкурса можно ознакомиться на оайтах Оргкомитета,

.ДiтяуrастиявКонкУрсенсобхоДrмоознакомитьсясковкУрсноЙлокУr*еrгациейнасаil'ге

wwч.ц.ацkа21,9оm или www.iЦ!еFlасiча.оrg $ наIIравить в Оргкомитет: сопрвоlштельнOе шисьм0;

змвку; текст конкурсЕой работы объемом 20 _ 40 gцаниц; тезиQы копкурсной работt,l дlя

публикации объемом ве более l страпишы; копию финшrсового докрrеrrrа об оIшате затрат

оргкомитета, Ее связаIIнь,D1 с конкурсными процедурами фазработка и изготовлепие наrрадных

MaTepиaJloв, типографские усJгупr, почтовые усJгупr, усгупд Qвязи и пр,)

Конкурсная работа доJDкна предстOвJUrть собой закоЕчснное творческое исследовмие по

одному }1з gледующlD( ваправлениft Ковкурса: еосуdарсmвенпое сtлlроumельсmво u

консmumуцuонные правц ераuсlан; ?коllомuческал полumцка; соцuа],ьнол полwпuка|

оброзованче,науКа'зdравоохранепuечкульmуРа;бюlэкеmпое,нмоаоаоеuфuнансовое

законоOаmuhсmво; оборона ч безопаспосmь. молоOеilспgл полumuка; ?нерееmuческаа

полumuка;реZuопuльноезоконоёаmапьсtп8оисодержать:осноВн)лоИД€ЮlцеJIиипреД{sт

законодаТельногоУрегУлирВiлнЕя;крУглицпнакоторыхпрсдлагаетсярасцрострапитъ

соответствующие предJIожеЕЕя; обпryю харакгеристику и оценку состояЕи,l правового

регулирваниЯ соответствуюIщ{х общественнъuс отношениЙ с указанием противоречлй в

лействующем законодательстве, устаревших норм права, фаrсгическп угративIlшх c}Lтry,

rrеэффективных полох<еЕий, а также способы устанепия имеюпшхся недо9татков правовOго

реryлироВания;социаJьно.экошомЕЕIеские'поJштические'юрпДrческиеииЕыепоследстВиJl

lIредложений по заководательному урегушароваItию указаllной проблемы; ýписок вауmой и иной

использованн ой rштературы,

НаосноваtiиипротоколовэкспертНьD(советоВпо"ч*п.-1иямКонкУрсаоргкомитет

tIринимает решенЕе об угвержлении результатов заотшого фа Коrrщура и IIрисвоении его

tlобедителлr.t ЗваншI клауреат Воероссийского заоIшого коккурса молодежIr образовательньD( и

научных организачий на лУЧШУЮ РабОТУ КМОЯ ЗаКОНОТВОРЧеСКаЯ ИНЕЦИаТИВа)) И ВЬЦаЧе

соотвЕгствующих дипломо в и свидfiельств rlастнпков Коrгкурса,

Итоговое очное соревяование победrт€лей заочного тура Конкурса - Всерссийский

молодежнЫй форуМ предусматриваеТ выступлеЕпJl соискателей с результатаý{в своей работы на



a

секIшонных заседlIIвю( п их защIfгу перед жюрц эксперпIыми сOветами очного тура.

пфедtтели Копкура объявляотся на зашIючительном пленарном заседапии, при3еры - на

сещионпьD( заседапия(. Победrтели Конкура и шх научные руководfтсJш нагрФrсДаются

высшими па{радами Конкlрса - Золотыми знака.ь{и oтJшIIи;I к,Щепугатский резерв>. Побед,rT елrtм и

призерtлм Конкурса врrlаются диIшомы разJшчпьD( степенеЙ. По представлению экспергньD(

совgтоВ некоторые соискатели и нагIные руководители конкурсньrх работ нагрФкдаются знаками

отлrгrия и медаJUIми кЗа уOпехи в наушо-исследовательскоЙ работе студентOв)>, кЗа успехн в

исследоватеrьскоЙ и проектной деятельшости обуrающихся))) кЗа лучшую наrIную студенческую

рабоry>, к3а творческий вклад в науку, культуру и образование Россни>.

в 2019 г. xIY Всеросспf,скпй молодеэкпый форум <<]VIоя 38кошотворческеs

шЕЕцш8твв11> соýтоптся в перЕод с 21 по 23 маs (весвнняя сесспя) п с 9 по 11 окгября

(осенпrr сессня) в ддо <Непецrшо> Управлен}rя делаilrи Презилеrrта Российской Федsрации,

Срк подачи копкурсньгх материмов до 2б апрсJи и 20 оентября).

.Щоставка участников к месту проведенЕя Форрrа и обратво производIтся ценцшизованно

Двтотранспоргным комбинатом Управления делами Президента РФ в сопровождении

спеIцранспорта ГИБrщ,Щ. 0тправление автоколонпы от Краеной Площади (Васильевский сrryск) 21

м,ц и 9 окгября в 10.00. Возврачение автоколонны в Москву (пл. Казаrrского вокзаrrа) 23 мая и 11

оlтября в l5,00.

Просшr окц}атЪ содействие в оргапиздlиИ первого тура Конкlрс4

зrконотворческие инйциативы молодёжною парламента при кжонодательном

молодёжи образовательньD( и наrIньж организаций,

всероссийском форрле, а Taloke разместить информацию о К

СопрлселатеJь ОржомитЕта"

Предселатеш НС кИнтеграциJI))

$пrяrщев А,А. Е 495 З74 59 51

представить

собраrпли,

Вами, на

сайте.

.Обручrrнков

.\,\
ъ


