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ИНН/КПП 7830002053/783801001
Комитет по образованию

№  03- 12- 107/

ОТ 2 0 .03.20

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Дополнение к письму

Уважаемые руководители!

В дополнение к письму Комитета но образованию от 13.02.2019 № 03-12-107/19-0-1 
направляем для учета в работе письмо председателя Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» Климова С.М. от 14.03.2019 № 18/р.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевекий

Богданцев А.С. 
(812) 576- 18-26
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о б щ е р о с с и й с к а я  о б щ е с т в е н н о -г о с у д а р с т в е н н а я
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»

_____________ Санкт-Петербургское региональное отделение__________

Адрес: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., дом 42
Тел.: 8 (812) 273-20-49, факс: 8 (812) 579-53-90, е- mail: pravleniefenanie.spb.ru

№ 18/р от 14 марта 2019 
На № от

Уважаемые коллеги!

В 2019 году Всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, направленных на социально- экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна - моя Россия», исполняется 16 
лет. С этого года Конкурс вошел в перечень проектов открытой платформы 
АНО «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

В 2018 году в рамках Конкурса учреждена номинация Российского 
общества «Знание» «Мои открытые университеты». В 2019 году ещё одна 
номинация - «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в 
регионах».

Номинация «Мои открытые университеты» предназначена для молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет и включает проекты, направленные на:

1) создание и внедрение современных образовательных технологий и 
поддержку практик непрерывного образования;

2) развитие профессионального образования;
3) развитие просветительских программ для старшего поколения;
4) привлечение внимания к роли старшего поколения в обществе, их 

потребности в просвещении и активном участии в жизни общества.
Номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в 

регионах» предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и 
включает проекты, направленные на:

1) развитие цифровых технологий как инструмента создания 
доброжелательной среды для людей с ограниченными возможностями, семей 
с детьми, людей старшего возраста;

2) повышение цифровой грамотности граждан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области ;

3) консалтинг и поддержку граждан, осваивающих цифровые ресурсы;
4) популяризацию цифровых ресурсов и сервисов, повышающих 

эффективность решения задач вне профессиональной деятельности;



5) создание новых форм и способов вовлечения в цифровой мир и 
обучение безопасному поведению в нем различных категорий граждан;

6) анализ и систематизацию лучшего мирового опыта повышения 
цифровой грамотности населения;

7) создание специализированных цифровых ресурсов для расширения 
возможностей граждан, проживающих в регионе, включая решение 
социальных задач и создание новых рабочих мест.

В номинациях Российского общества «Знание» серьезный акцент сделан 
на решение вопросов, касающихся социализации и продления активной 
деятельности людей старшего поколения и поддержку инициатив молодежи 
в решении этих задач.

Лауреатам и дипломантам Конкурса в номинациях «Мои открытые 
университеты» и «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в 
регионах» Российское общество «Знание» окажет содействие в реализации 
проектов, в том числе финансовую поддержку - за I место 100 тысяч рублей, 
II место - 70 тысяч рублей, III место - 50 тысяч рублей.

Просим вас для представления Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в Конкурсе сильными проектами организовать работу по 
информированию потенциальных участников о Конкурсе в целом 
(www.movastrana.ru) и номинациях Российского общества «Знание» 

fhttps://www.znanierussiaru/news/Pattes/20I903/snrana-russia.aspx): 
Познакомиться с положением о конкурсе и подать проект можно на сайте 

Конкурса (раздел «Чтобы стать участником конкурса» 
http:/7www.movastrana.ru/for-panicn)ants.'). Прием заявок на участие в 
Конкурсе заверщается 10 апреля 2019 года в 23:50 по московскому времени. 

Контактная информация оргкомитета Конкурса: 
общие вопросы по Конкурсу - +7 (499)993-72-23; 
e-mail -orgkomitetfSmoyastrana.ru.

С уважением.

Председатель
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественно
государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание»,
Д .Э .Н ., профессор С.М. Климов

Исполнитель: И.П. Новожчюва 
Тел. 380-77-65
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