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2016,                                                               ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ«о Всероссийских мероприятияхпо программе «Па1риогическое
А.Ю.ДРОЗДЕНКОвосгшмние |раж (ап РФ»Увазкаемый Александр Юрьевич!В первом полугодии 2017 года Региональная общественная органи:зация
содействияэффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании«Доктрина» (РОО «Доктрина) при содействии
органов государственной власти в соответствии сзадачами государственной программы "Патриотическое воспитание граждан РоссийскойФедерации на 2016
- 2020 годы", в целях пропаганды гражданственности и патриозизма, созданияусловий для реализации положительных результатов в сфере
исследовательской и творческойдеятельности молодого поколения российского общества и повышения профессиональныхкомпетенций педагогических
работников проводиз комплекс Всероссийских конкурсныхмероприятий:1.   - с 15 по 17 марта - Всероссийский форум исследовательских и творческих
работ«МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» (1 сессия).К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций, организацийдополнительного
образования детей в возрасте 7-12 лет, а также педагоги и родители.Регистрационный этап до 27 февраля 2017г.Официальный сайт Оргкомитета Форума:
\\\\ч\.мы-1орд(>с i ь.рф2.   - с 12 по 14 апреля - Всероссийскую конференцию обучающихся«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» (1 сессия)К      участию
приглашаются      обучающиеся      общеобразовательных      организаций,профессиональных   образовательных   организаций,   организаззий
дополнительного  образованиядетей в возрасте 12-17 лет, а также педагоги и родители.Регистрационный этап до 27 марта 2017г.Официальный сайт
Оргкомитета Конференции: \\\\\\ вс 1ичие-с1раиы p(j)В    состав    экспертного    совета    входят    деятели    науки    и    культуры,
представителипедагогического состава ведущих организаций высшего образования города Москвы, а такжеПвакительство Ленинградсн»м оия№ 060-
12044,|'16-0-0от 22 12 2016



специалисты   «Центра   управления   полетов   им.   Ю.А.   Гагарина»   и   представители   Отрядакосмонавтов.3.         - с 26 по 28 апреля - Всероссийский
научно-методический педагогический форум«НАСТАВНИКИ БУДУЩЕГО»К участию приглашаются: руководители и педагогические работники
общеобразовательныхорганизаций, организаций дополнительного образования детей и организаций среднего и высшеюобразования, а также педагоги-
организаторы научно-исследовательской и учебно-исследовательской творческой деятельности обучающихся, руководители и специалисты
органовуправления образованием.Регистрационный этап до 4 апреля 2017г.Информация о мероприятии опубликована на сайте: \\\\\\.велпчис-страны.р(}) на
страницеФорума.Доставка участников осуществляется Автотранспортным комбинатом УД Президента РФ всопровождении спецтранспорта ГИБДД из
Москвы от Красной Площади до места проведениямероприятия - подмосковного отеля Природный курорт "Яхонты" (Ногинский район) и обратно -Казанский
вокзал.Телефоны Оргкомитета: +7 (499) 391-78-49, (499) 394-00-72.С благодарностью, оценивая неизменное содействие органов исполнительной
властисубъектов РФ мероприятиям в сфере образовательных и конкурсных программ для талантливоймолодежи, инициативных педагогических работников,
прошу Вас оказать информационнуюподдержку вышеперечисленным конкурсам и довести информацию до органов власти, в ведениикоторых находятся
вопросы образования, науки и молодежной политики.Также прошу Вас направить официальный ответ на обращение по
адрес\:roo.doktrina^yandex.ruДополнительно прилагается текст данного обращения в удобном для работы формате.Сувам:епием,Председатечь Оргкомитета
Всероссийских конкурсовГенеральный директор РОО «Доктрина»//'   ^ /Ответствепныы испо.тительОбручникова Анна Александровнател. - " I-I99I 39I--S-49
1499 i394 -110 -roo doktrinaiJ^yandex ruД.В. Попов


