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Победителю заочного этапа  

Всероссийского конкурса 

«Урок местного самоуправления» 
 
 

Г.Б.Зинченко  

 

Уважаемая Галина Борисовна! 

 

Поздравляем Вас с успешным прохождением заочного этапа и приглашаем 

принять участие в очном этапе Всероссийского конкурса «Урок местного 

самоуправления».  

Всероссийский смотр-конкурс лучших практик среди образовательных 

организаций Российской Федерации приурочен к государственному Дню местного 

самоуправления в Российской Федерации, проводится в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного 

самоуправления». 

Заочный этап конкурса прошел в 85 субъектах Российской Федерации. На 

конкурс поступило более 300 заявок из 45 регионов страны от педагогов 

общеобразовательных организаций, которые в период с марта по апрель 2018 провели 

Урок местного самоуправления в своих общеобразовательных организациях, на очный 

этап отобрано 118 заявок.   

Мероприятия очного этапа состоятся 25-26 июня 2018 года в г. Нефтеюганске 

в рамках IV Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и 

ответственность». 

Подробная программа мероприятий будет размещена сайте www.irazvi.ru 

18.06.2018 года. 

Расходы, связанные с организацией проживания и питания, осуществляются 

участниками самостоятельно. О своем решении просим Вас проинформировать 

Организационный комитет по электронной почте  irms.info@yandex.ru (с отметкой «На 

Конкурс Урок местного самоуправления») до 11  июня 2018 года.  

 

Контакты: телефон 8-925-851-62-88 (Мисютина Виктория Ивановна) 

 

 

Приложение 1: Об участии в очном этапе Конкурса 

 

С уважением,  

Председатель совета Директоров  С.В.Кочнев

http://www.irazvi.ru/
mailto:irms.info@yandex.ru


Приложение 1 

 

Очный этап Конкурса состоится в г. Нефтеюганске 25-26 июня 2018 года. 

25 июня с 12.00 до 18.00 состоится защита работ в форме представления 

электронной презентации. 

26 июня с 10.00 до 15.00 на Пленарном заседании в рамках конференции 

«Местное самоуправление: служение и ответственность» состоится церемония 

награждения Победителей Конкурса.  

Подробная Программа с указанием места и времени проведения очного 

этапа Конкурса будет размещена на сайте  www.irazvi.ru - 18.06.2018 года. 

Технические требования к презентации: 

- выполнена в формате компьютерной программы (Power Point); 

- количество слайдов — не более 15.  

- продолжительность презентации — не более 5-7 минут;  

- презентация должны быть размещены на флеш-носителе. 

Рекомендации по проживанию: размещение в гостинице «Рассвет» (г. 

Нефтеюганск, ул. Ленина, д.31.). ВНИМАНИЕ! Организаторы не бронируют места в 

гостинице. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


