Главам администраций муниципальных районов,
городских поселений, городских округов и городов
Об оказании содействия в проведении конкурса гражданской грамотности «Онфим»
Исх. 34-0096 от 9 июня 2016 года
Информируем Вас о проведении конкурса гражданской грамотности «Онфим» (далее – конкурс) и
просим оказать содействие в распространении информации о конкурсе среди государственных
служащих и занятых граждан в государственном секторе. Конкурс проводится в рамках проекта
«Страна молодых» и на сайте проекта www.странамолодых.рф, направленного на формирование
правовой и гражданской грамотности детей, подростков и молодежи России. Проект реализуется
Межрегиональной общественной организацией «Поддержка молодежных инициатив» и
коммуникационным агентством «Teenrelations» на грант Президента Российской Федерации
некоммерческим организациям, а также был поддержан многими государственными органами: 1.
Полномочными представителями Президента России в Центральном, Уральском, Сибирском,
Северо-Кавказском, Южном федеральных округах. 2. Министерством образования и науки России
и Федеральным агентством по делам молодежи. 3. Министерством Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, Федеральным агентством по делам национальностей, ФСКН России,
Министерством обороны Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской
Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 4. Государственной
Думой и Советом Федерации Федерального Собрания. 5. Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 6. Более 60 администрациями субъектов РФ. Конкурс включает следующие
виды заданий: онлайн викторины, кроссворды, конкурсы эссе и рисунков по гражданственности,
праву, финансовой грамотности и парламентаризму. Конкурс носит имя самого древнего
известного отечественной науке мальчика Онфима, родившемуся в 1220-ые годы в Великом
Новгороде. Положительный образ Онфима в сочетании с его 800-летней историей, его
гражданско- патриотическими интересами и историческими событиями, проходившим в данный
период истории, может быть использован в качестве ориентира и показательного примера
патриотического воспитания для современной молодежи. Пользователи, набравшие максимальное
количество баллов, будут объявлены победителями конкурса 12 августа 2016 года в
Международный день молодежи на трех уровнях: район, субъект и Федерация. С связи с высокой
социальной, образовательной и воспитательной значимостью проекта, просим Вас рассмотреть
возможность распространить информации о конкурсе среди государственных служащих и занятых
граждан в государственном секторе вашего горрода с целью донесения до их детей сведений о
данном мероприятии. Мы надеемся, что администрации и руководство государственных
учреждений и организаций вашего города, используя различные средства внутренних
коммуникаций (такие как газета, проведение собраний и встреч, веб-сайт организации и другие),
смогут распространить информацию о проводимом мероприятии среди своих сотрудников,
которые, будучи родителями, донесут данную информацию до своих детей. Контактное лицо:
куратор проекта – Чирков Алексей Александрович, e-mail: org@teenrelations.ru, тел.: +7 (999) 280
20 30.
С уважением, С.А. Абрамов Исполнительный директор Коммуникационного агентства
«Тиинрилейшнз»

