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Исх. № 76 от 23.01.2019г. 
 

О конкурсе молодежных проектов 

«Мое будущее – в Чувашии» 

 

ВАЖНО! 
 

Руководителю образовательной 

организации  

 

 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары информирует о Конкурсе 

молодежных проектов «Мое будущее – в Чувашии». 

Организатором конкурса является Государственный Совет Чувашской Республики. 

Конкурс проводится в целях: 

– создания условий для духовно-нравственного становления молодежи;  

– поддержки и развития социальной и законотворческой молодежной инициативы;  

– активизации участия молодежи в решении проблем социально-экономического развития Чу-

вашской Республики;  

– повышения гражданской активности молодежи;  

– пропаганды принципов формирования правового государства;  

– содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде;  

– выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и других значимых ини-

циатив молодежи;  

– стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи;  

– привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с Государственным Советом Чуваш-

ской Республики. 

Молодежный проект «Мое будущее – в Чувашии» подается по одной из номинаций:  

1. «Творчество».  

2. «Патриотизм». 

3. «Моя законотворческая инициатива». 

Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающие на территории Чувашской Республики. Проекты могут быть выполнены как индивиду-

ально, так и творческим коллективом, в состав которого входит не более четырех человек. 

Участникам конкурса в срок до 01 марта 2019 года необходимо представить пакет документов 

в Государственный Совет Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 

10, 6-й этаж, кабинет 14. 

Победители конкурса (первое, второе, третье места) награждаются дипломами конкурса и по-

ощряются ценными призами. 

За разъяснениями по вопросам участия в конкурсе можно обратиться к сотруднику организатора 

конкурса по телефону: 8 (8352) 64-21-64. 

Подробная информация о конкурсе на официальном сайте Государственного Совета ЧР: 

http://gs.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3998000. 

В связи с вышеизложенным, просим представить предварительный список участников 

конкурса до 15 февраля 2019 года по прилагаемой форме (Приложение) на электронный адрес: 

cmiro-grant@mail.ru.  

 

 

 

И.о. руководителя                                                                                                                    О.В. Порфирьева 

 

 

 

 
Исп. Тюнтерова Людмила Юрьевна 
8 (8352) 45-58-10 
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Приложение  
 

 

 

Информация  

об участии в конкурсе молодежных проектов «Мое будущее – в Чувашии» 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Номинация  

конкурса 

Наименование проекта, 

подаваемого на конкурс 

Ф.И.О. 

представившего 

проект 

для участия в 

конкурсе, 

должность, 

контактный номер 

телефона 

    

 

 

Исполнитель: ФИО, контактный номер телефона 
 


