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Главам администраций
муниципальных образований
Республики Крым

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее –
Министерство) в соответствии с письмом Общественной палаты Российской
Федерации о проведении Международного Конгресса волонтеров культуры и медиа
(далее – Конгресс) от 13.06.2019 № 6ОП-Ч/2090/7 информирует.
Конгресс состоится в период с 1 октября по 5 октября 2019 года в Ростовской
области (проект программы Конгресса прилагается). В рамках данного мероприятия
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации планируется
проведение Первого международного литературного фестиваля «Узнай Россию: гении
слова, рожденные на Дону», посвященного наследию А.П. Чехова, М.А. Шолохова и
других великих писателей, малой родиной которых является Донской край.
Для подготовки Конгресса объявлены международные заочные конкурсы (далее
– Конкурсы). Презентация итогов Конкурсов запланирована в рамках проведения
Конгресса (список Конкурсов прилагается). Условия Конкурсов будут опубликованы
на сайте проекта по ссылке http://project1422986.tilda.ws.
Для участия в Конкурсах и в Конгрессе приглашаются граждане, являющиеся
исследователями и популяризаторами российской культуры, творчества великих
писателей, которым будет посвящен Фестиваль, а также те граждане, которые смогут
эффективно осуществлять такую деятельность в будущем.
Планируется, что участники Конгресса в рамках бесплатных инфотуров смогут
посетить города Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Азов, а также
Семикаракорский, Аксайский, Усть-Донецкий, Шолоховский, Каменский районы.
Право на участие в инфортурах получат в первую очередь эксперты и участники
Конкурсов. Участникам инфотуров будет предоставлено питание, транспортное и
экскурсионное обслуживание, а гостям регионов – гостиничное обслуживание.
Кроме того, 1 октября 2019 года в рамках секций Конгресса будут проведены
занятия бесплатных краткосрочных очно-заочных курсов повышения квалификации
для педагогов и иных организаторов образовательных и социальных проектов,

направленных на изучение и популяризацию творческого наследия великих
литераторов и развития волонтерской деятельности в сфере культуры.
Просим довести сведения о проведении Конгресса до заинтересованных
участников, а также опубликолвтаь информацию в СМИ, на сайтах и в социальных
сетях (материалы для публикаций размещены на сайте http://project1422986.tilda.ws;
пресс-релиз, ссылки на материалы для репостов в социальных сетях прилагаются).
Дополнительную информацию можно получить по адресу
http://project1422986.tilda.ws. Контактное лицо – Луценко Л.А., тел. + 7 928 161 45 75,
e-mail: Lucenko@consultcentr.ru
Приложения:
1. Проект программы Международного Конгресса волонтеров культуры и
медиа – на 8 л.;
2. Список международных заочных Конкурсов, объявленных для подготовки
Конгресса – на 3 л.;
3. Пресс-релиз «Лучшие работники образования и добровольцы России
приглашены для участия в Конкурсах и Международном Конгрессе волонтеров
культуры и медиа» – на 5 л.;
Первый заместитель министра
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Республики Крым.
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