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ПРАВИТЕЛЬСЛ'ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Смпсг-Петербург, 190031
■|'ел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-,34-56
E-mail: kobi(o!gov.spb.ni
www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы
образования

Комитет по об ра зов ани ю
№

03 - 5 - 4 3 3 / 20 - 0-1
от 3 . 03.2020
000754684056

О конкурсе «Моя законотворческая
инициатива»
Уважаемые руководители!
В соответствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехиной И.П.
Комитет по образованию информирует о проведении XV Всероссийского конкурса
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», посвященного 75-летию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - конкурс).
Подробная информация о конкурсе представлена в приложении.
Просим Вас информировать руководителей и обучающихся образовательных
организаций в возрасте от 14 лет о проведении данного конкурса, а также разместить
информацию о нем на официальных сайтах образовательных учреждений.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Горина М. А.
(812) 576-18-27

А.А. Борщевский
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«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Россия. 111675 Москва, уп. Дмитриевского, 7. оф. 7. НС -ИНТЕГРАЦИЯ' теп. (495! 374-59-57 www,nauka21,com. vww mlegractya org E-mail: паика2Ш та|1.ги

ГУБЕРНАТОРУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
А.Д.БЕГЛОВУ

№ ЛО-09/01-МЗИ/15

or 11.02.2020 г.

Уважаемый Александр Дмищриевич!
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В 2019 г. при неизменной и многолетней поддержке федеральных министерств,
в ведении которых находятся образовательные и научные организации, высших
исполнительных и законодательных (представительных) органов власти субъектов
Российской Федерации состоялся очередной Всероссийский KOHiQ^pc молодёжи
образовательньцс и научных организаций на лучшую paoirry «Моя законотворческая
_______________________
й 44_
Л Л _______ __
________________
инициатива»,
учреждённый
в
ознаменование 1 100-летия
образования
Государственной Думы в России.
Конкурс проводится ежегодно в целях: пропаганды принципов формирования
правового государства; содействия распространению и развития правовой культуры
н молодежной среде; привлечения молодежи к государственному управлению
посредством ее участия в законотворческой деятельности; создания условий для
подготовки кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области
правового регулирования; выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных
проектов и других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных
инициатив; привлечения молодежи к сотрудничеству с органами законодательной и
исполнительной власти, органами местного самоуправления, аппаратами
лепутатских приемных в субъектах Российской Федерации.
Конкурс состоит в «Перечне олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
i ворческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
гворческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиж.9?,ЗДа.ру^|„^(^ "
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учебный год», утверждённом приказом Минпросвещения России № 390 от 24 июля
2019 г.
В XIV Конкурсе, завершившемся осенней сессией Всероссийского
молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива» 9 - 1 1 октября 2019 г.
(весенняя сессия состоялась 1 9 - 2 1 мая) и Торжественным приёмом победителей в
Государственной Думе с вручением Золотых знаков отличия «Депутатский резерв»,
приняли участие 1259 соискателей и научных руководителей, представлявших 388
образовательных и научных организаций из 188 муниципальных образований 69
субъектов Российской Федерации.
Конкурсные работы поступили из образовательных и научных организаций
МВД России, Минобрнауки России, Минздрава России, Минкультуры России,
Минобороны России, Минюста России, ФСР1Н России, Минсельхоза России,
Минтранса России, МЧС России, Минспорта России, СКР России, МИД России, ФТС
России, Верховного Суда России, региональных органов власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Оргкомитетом издана Книга - Сборник тезисов конкурсных работ (878 стр. - 1
том; 484 стр. - II том). Сборники направлены для изучения в комитеты
Государственной Думы и федеральные органы исполнительной власти,
поддерживающие цели и задачи Конкурса, другим заинтересованным лицам. С их
содержанием и результатами Конкурса, посвящённого 370-летию Соборного
Уложения - первого печатного Кодекса законов Русского государства 1649 года,
можно ознакомиться на сайтах Оргкомитета.
Для участия в XV Конкурсе, посвящённом 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, необходимо в срок до 27 апреля н
30 сентября 2020 г. направить в Оргкомитет пакет конкурсной документации.
Конкурсная работа должна представлять собой законченное исследование по
одному из следующих направлений Конкурса:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА
ГРАЖДАН (в т.ч. работы, связанные с внесением поправок и изменением
Конституции Российской Федерации);
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА;
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТЖ А;
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА;
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО;
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ;
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТЖА;
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТЖ А;
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
и содержать: основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования; круг
лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения;
оби^ю характеристику и оценку состояния правового регулирования

соответствующих общественных отнощений с указанием противоречий в
действующем законодательстве, устаревших норм права, фактически утративших
сйлу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся
недостатков правового регулирования; социально-экономические, политические,
юридические и иные последствия предложений по законодательному
урегулированию указанной проблемы; список научной и иной использованной
литературы.
Итоговое очное соревнование победителей заочного тура Конкурса - XV
Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая инициатива» состоится в
период с 19 по 21 мая (весенняя сессия) и с 14 по 16 октября (осенняя сессия) в ДЦО
«Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации.
Доставка участников к месту проведения Форума и обратно производится
централизованно в сопровождении спецтранспорта управлений ГИБДД по Москве и
Московской области.
Отравление автоколонн от Красной Площади (Васильевский спуск) 19 мая и
14 октября в 10.00. Возвращение в Москву (ст. метро «Котельники») 21 мая и 16
октября в 14.30. Приём и награждение победителей Конкурса в Государственной
Думе состоится с 15.00 до 18.00 в дни завершения работы Всероссийского
молодёжного форума.
Выражая Вам глубокую признательность за неизменное содействие в
организации Конкурса, учитывая, что наша совместная работа является весомым
вкладом в дело построения правового государства, прошу Вас довести информацию
до органов управления образования, науки, культуры, здравоохранения, молодёжной
политики, руководителей образовательных и научных организаций, разместить
информацию на официальном сайте.
В случае Вашей заинтересованности конкретными законотворческими
инициативами молодёжи, изложенными в сборнике, и важными для
совершенствования кадровой политики, готовы по Вашему запросу предоставить
сведения об авторах конкурсных работ для последующего взаимодействия.
Положение о Конкурсе и более подробная информация о его проведении
размещена на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org и www.nauka21.com.
Телефоны
Оргкомитета:
8(495)374-59-57;
WhatsAppA^iber^elegram: +7 969 039 28 89.

8(495)688-21-85;

Председатель Оргкомитета

8 916 077-92-47 моб.. E-mail: lider21@mail.ru А.А. Румянцев, 8-495-374-59-57

8(495)684-82-47;

А.С.Обручников

