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Руководителям исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере общего и среднего
профессионального образования
Руководителям исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
реализующих государственную

политику в сфере опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан

Уважаемые коллеги!
В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей 2012-2017 гг. проводится второй всероссийский конкурс гражданской
грамотности «Онфим» (далее - конкурс).
Цель конкурса - повышение уровня гражданской грамотности детей и
подростков России.
Конкурс проводится коммуникационным агентством «Тиинрилейшнз»
под патронатом Временной комиссии по развитию информационного
общества Совета Федерации и Минобрнауки России, а также получил
поддержку Полномочного представителя президента РФ в Конституционном
суде, МВД России, Минвостокразвития России, Минстроя России,
Минобороны
России, Минздравоохранения
России, полномочных
представителей Президента России в Уральском, Северо-Западном, СевероКавказском, Южном и Центральном Федеральных округах, ФАДН России,
ФАДМ России и более 70 администраций субъектов Российской Федерации
поддержали проект.
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Конкурс включает следующие виды заданигн онлаин викторины,
кроссворды, конкурсы эссе и рисунков по истории России, основам
государственного устройства, праву, парламентаризму и обществознанию.
В этом году организаторами, в целях содействия образовательным
учреждениям в реализации календаря образовательных мероприятий,
рекомендуемых Минобрнауки России (письмо Первого заместителя
Министра образования и науки Российской Федерации Третьяк Н.В. от 05
июля 2016 года № НТ-943/08), в программу конкурса были включены новые
задания по следующим знаменательным датам:
День Конституции Российской Федерации (12 декабря);
25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств (25
декабря);
З. Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (15 февраля);
Международный день родного языка (21 февраля);
День защитника Отечества (23 февраля);
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1
марта);
Международный женский день (8 марта);
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта).
Таким образом, благодаря участию в конкурсе учреждения смогут как
повысить уровень гражданской грамотности своих детей и подростков, так и
провести вьпцеуказанные рекомендованные мероприятия Минобрнауки
России в интерактивном формате.
Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты в возрасте
от 6 до 22 лет и сотрудники учреждений. Кроме этого, учреждения могут
организовать специальный этап конкурса среди своих учащихся или
воспитанников, определив победителей конкурса среди своих детей и
подростков.
По итогам конкурса будут определены и награждены самые активные
администрации субъектов Российской Федерации в сфере повышения
гражданской грамотности подрастающего поколения, а детям и подросткам,
сотрудникам и администрациям учреждений, будут предоставлены
сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
В связи с вышеизложенным, прошу Вас обеспечить максимальное
участие учреждений общего и среднего профессионального образования, для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их учащихся и
воспитанников в данном конкурсе.
С целью организации участия детей и подростков в конкурсе
администрации учреждений могут использовать различные каналы и в том
числе:
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Организовать регистрацию и участие в конкурсе непосредственно
в
классах и кабинетов, оборудованных устройствами
для выхода в сеть
«Интернет» в ходе соответствующих учебных
предметов.
Включить участие в конкурсе в качестве одном из форм
домашних
заданий соответствующих учебных предметов и заданий
на каникулы.
З. Проинформировать учащихся и воспитанников на
классных часах и
других воспитательных и просветительских мероприятиях
учреждения.
4. Разместить заметку о конкурсе, либо
(2I{-код конкурса на
информационных стендах, газетах и сайте учреждения.
Получить подробную информацию о конкурсе, сроках, рекламных
материалах, обратиться за консультацией и помощью можно на сайте
конкурса — шшш.онфим.рф или по телефону: +7 999 2802030, эл. почта:
org@teenrelationsru. - контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич-куратор
проекта.
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