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О конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива»

Уважаемые руководители!

Информируем о проведении XIV Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» (далее -  конкурс), организованного Министерством просвещения Российской 
Федерации.

Подробная информация о конкурсе представлена в приложении.
Просим Вас информировать руководителей и обучающихся образовательных 

организаций, находящихся в ведении администрации района, о проведении данного 
конкурса, а также разместить информацию о нем на официальных сайтах образовательных 
учреждений.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Е.Б. Спасская

Горина М .А. 
(812)576-18-27

000469967472
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О конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Уважаемые руководители! 

Информируем о проведении ХУ Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» (далее — конкурс), организованного Министерством просвещения Российской 

Федерации. 
Подробная информация о конкурсе представлена в приложении. 
Просим Вас информировать руководителей и обучающихся образовательных 

организаций, находящихся в ведении администрации района, о проведении данного 

конкурса, а также разместить информацию о нем на официальных сайтах образовательных 

учреждений. 

Приложение: на 2 л. в | экз. 

С уважением, 
временно исполняющий обязанности ( 

заместителя председателя Комитета ее Е.Б. Спасская 

Горина М.А. 

(812) 576-18-27
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Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006. 
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Руководителям органов управления 
образованием субъектов РФ

О конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

Уважаемые коллеги!

Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью 

Минпросвещения России информирует о проведении XIV Всероссийского конкурса 

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (далее -  Конкурс).

Ежегодный Конкурс преследует следующие цели: пропаганда принципов 

(|)ормирования правового государства; содействие распространению и развития 

правовой культуры в молодежной среде; привлечение молодежи к 

государственному управлению посредством ее участия в законотворческой 

деятельности; создание условий для подготовки кадрового резерва политических 

лидеров и специалистов в области правового регулирования; выявление, отбор и 

поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив 

молодежи для подготовки законодательных инициатив; привлечение молодежи к 

сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, аппаратами депутатских прие.мных в субъектах 

Российской Федерации.

На Конкурс принимаются работы, содержащие законотворческие инициативы 

по направлениям: государственное строительство и конституционные права 

граждан; экономическая политика; социальная политика; энергетическая политика;
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О конкурсе «Моя законотворческая инициатива» 

Уважаемые коллеги! 

Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью 

Минпросвещения России информирует о проведении ХГУ Всероссийского конкурса 

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (далее — Конкурс). 

Ежегодный Конкурс преследует следующие цели: пропаганда принципов 

формирования правового государства; содействие распространению и развития 

правовой культуры в молодежной среде; привлечение молодежи к 

государственному управлению посредством ее участия в законотворческой 

деятельности; создание условий для подготовки кадрового резерва политических 

лидеров и специалистов в области правового регулирования; выявление, отбор и 

поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив 

молодежи для подготовки законодательных инициатив; привлечение молодежи к 

сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, аппаратами депутатских приемных в субъектах 

Российской Федерации. 

На Конкурс принимаются работы, содержащие законотворческие инициативы 

по направлениям: государственное строительство и конституционные права 

граждан; экономическая политика; социальная политика; энергетическая политика;
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образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое 

и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика, 

региональное законодательство.

Срок подачи конкурсных материалов для участия в заочном туре Конкурса с 

IО октября 2018 г. по 26 апреля 2019 г. (весенняя сессия).

По итогам заочного тура в период с 21 по 23 мая 2019 г. в ФБГУ ДДО 

«Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации состоится 

заключительный, очный тур, весенняя сессия XIV Всероссийского молодёжного 

форума «Моя законотворческая инициатива».

Положение о Конкурсе и подробная информация о его проведении размещена 

на сайтах; www.integraciya.org,www.nauka21.com.

Прошу довести инфор.мацию до структурных подразделений организации 

и предусмотреть участие обучающихся в Конкурсе. По возможности оказать 

содействие.

Директор Департамента — А.А. Емельянов

м.А. Нечаева 
(495)629-34-16
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образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое 

и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика, 

региональное законодательство. 

Срок подачи конкурсных материалов для участия в заочном туре Конкурса с 

10 октября 2018 г. по 26 апреля 2019 г. (весенняя сессия). 

По итогам заочного тура в период с 21 по 23 мая 2019 г. в ФБГУ ДДО 

«Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации состоится 

заключительный, очный тур, весенняя сессия ХГУ Всероссийского молодёжного 

форума «Моя законотворческая инициатива». 

Положение о Конкурсе и подробная информация о его проведении размещена 

на сайтах: улу\м.ицезтастуа.ога, \/\/\.пацКа2 1 .сот. 

Прошу довести информацию до структурных подразделений организации 

и предусмотреть участие обучающихся в Конкурсе. По возможности оказать 

содействие. 

Директор Департамента .А. Емельянов 
— 

М.А. Нечаева 

(495) 629-34-16 
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