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Председателю Собрания депутатов
муниципального образования
«Октябрьский муниципальный район»
В.В. Дранникову

Уважаемый Валерий Витальевич!
Сообщаем Вам, что Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Интеграция» проводит XV Всероссийский
конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива» (далее - Конкурс), посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в образовательных
организациях среднего общего образования,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования
детей,
обучающиеся
в
образовательных
организациях высшего и среднего профессионального образования, научные
работники организаций высшего образования, работники научных организаций,
педагогические работники, аспиранты, участники и члены общественных
объединений, представители молодежных парламентов, парламентских ассамблей,
других коллегиальных совещательных и консультативных органов при
законодательных (представительных) и высших исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления в возрасте от 14 до 30 лет.
На Конкурс принимаются законченные творческие исследования по одному
из следующих направлений: государственное строительство и конституционные
права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука,
здравоохранение
и
культура;
бюджетное,
налоговое
и
финансовое
законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая
политика; региональное законодательство.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 апреля и 30 сентября 2020
года направить в оргкомитет пакет конкурсной документации.

Итоговое очное соревнование победителей заочного тура Конкурса
состоится в период с 19 по 21 мая (весенняя сессия) и с 14 по 16 октября (осенняя
сессия) в ДДО «Непецино» Управления делами Президента Российской
Федерации.
Положение о Конкурсе и более подробная информация о его проведении
размещена на сайтах оргкомитета www.integ raciya.org или www.nauka21 .com.
Телефоны оргкомитета: 8(495)374-59-57; 8(495) 688-21-85; 8(495)684-82-47;
WhatsApp/Viber/Telegram: +79690392889.
Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц и оказать
содействие в проведении Конкурса.

Председатель Законодательного
Собрания области
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Собрание депутатов
Октябрьского мунтдоального района
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