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Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям профессиональных
образовательных организаций
Руководителям учреждений
дополнительного образования

О проведении всероссийского
конкурса «Здесь нам жить!»
Уважаемые коллеги!
В целях популяризации и повышения привлекательности профессий и
специальностей сферы жилищно-коммунального хозяйства, развития общих
компетенций молодежи по созданию комфортной среды проживания и
формирования активной гражданской позиции по вопросам жилищнокоммунального хозяйства с февраля по июнь 2018 года проводится
всероссийский конкурс «Здесь нам жить!» (далее – Конкурс).
Конкурс организован на основании приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 5 октября 2017 г. № 1002 «Об
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год».
Организаторами Конкурса являются: департамент образования
Ярославской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, государственная
корпорация - Фонда содействия реформированию ЖКХ; государственное
профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской
области Ростовский колледж отраслевых технологий, государственное
учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки «Ресурс».
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К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования, профессиональных образовательных организаций.
Конкурс проводится согласно Положению (Приложение 1) по
следующим номинациям: социальная инициатива, социальный проект,
художественная публицистика, видеоролик, плакат.
Для участия в Конкурсе необходимо до 16 апреля 2018 года подать
заявку по установленной форме и работы в электронном виде на
электронный адрес larisa.grudanova@yandex.ru с обязательным указанием
темы письма «Конкурс «Здесь нам жить!».
Более подробную информацию о Конкурсе можно получить на
официальных сайтах: ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых
технологий
http://rc-it.edu.yar.ru/index.html
и
ГУ
ЯО
Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
http://resurs-yar.ru/
Контактные лица: Груданова Лариса Владимировна,
тел.+7 (48536)7-57-21), larisa.grudanova@yandex.ru
Белякова Ольга Павловна,
тел. +7 (4852) 72-95-00, belyakovaresurs@mail.ru
Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Директор департамента

Сясина Елена Александровна
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