
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ   

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» 

 

109012, г. Москва, ул. Новая площадь, д. 8, стр. 1, ком. 408 

тел.: +7 (495) 606-85-31, факс: +7 (495) 606-86-40 

 www.irazvi.ru 

e-mail: irms.info@yandex.ru 

 

Исх. № 8/МСУ от 31.05.2019 г. 

 

 

 

Участнику заочного этапа  

Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления  

моего края» 

 

 

 

Уважаемый (ая) Саврасова Анастасия Григорьевна!  

Поздравляем Вас с успешным прохождением заочного этапа Всероссийского 

конкурса и приглашаем принять участие в очном этапе.  

Мероприятия очного этапа: 

 20 июня 2019 года в Российской академии народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте Российской Федерации состоится защита и 

представление конкурсных работ по адресу: город Москва, проспект Вернадского, 

д.82 (проезд до станции метро «Юго-Западная»);  

21 июня 2019 года в Государственной Думе Федерального Собрания  

Российской Федерации будет проходить Церемония торжественного награждения 

победителей конкурса по адресу: город Москва, ул. Охотный ряд, д.1 (проезд до 

станции метро «Охотный ряд»). 

Подробная программа финальных мероприятий конкурса будет размещена не 

позднее 10 июня 2019 года на сайте www.irazvi.ru. 

Заявка на очный этап конкурса заполняется на сайте www.irazvi.ru. Приѐм 

заявок на очный этап  осуществляется до 03.06.2019 года. 

Дополнительная информация по телефону 8-925-851-62-88 (Мисютина 

Виктория Ивановна) или по электронной почте istoria.msu@yandex.ru.  

 

Приложение 1. Условия и порядок участия в очном этапе Конкурса. 

 

С уважением,  

Ответственный секретарь  

Организационного комитета               С.В.Кочнев
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Приложение 1 

 

Условия и порядок участия в очном этапе конкурса 

 

1. Место и дата проведения финальных мероприятий Конкурса. 

Очный этап Конкурса состоится в г. Москве 20-21 июня 2019 года. 

19 июня день заезда и размещения в гостинице. 

20 июня состоится защита работ в форме представления видеоработы (для 

первой номинации)  и электронной презентации (для второй и третьей номинаций) в 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

21 июня состоится церемония награждения Победителей Конкурса в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

2. Порядок участия в финальных мероприятиях. 

Для участия в очном этапе Конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.irazvi.ru. В разделе Конкурс «История местного самоуправления моего края» 

есть активная клавиша «Регистрация участников очного этапа». 

 Внимание! Регистрацию должен пройти каждый, кто планирует приехать на 

финальные мероприятия  19-21 июня, то есть заполнить регистрационную форму 

должен каждый участник и сопровождающий. Обратите внимание, что  в 

регистрационной форме  для конкурсантов и сопровождающих их лиц составлен 

разный перечень вопросов. Рядом с каждым вопросом есть пояснение, кто должен 

отвечать,  и как нужно отвечать. 

Участники очного этапа в номинациях «История местного самоуправления 

моего края» и «Лидеры местного самоуправления» предоставляют на очный этап 

электронную презентацию своей работы (п.6.3 Положения о Конкурсе). В номинации 

«Видеоролик на тему «История местного самоуправления моего края» участники 

предоставляют видеоролик до 3 минут ( п.6.1.1 Положения о Конкурсе). 

Технические требования к презентации: 

- презентация должна быть выполнена в формате, имеющейся в наличии 

компьютерных программ (Power Point); 

- количество слайдов — не более 10-15. Презентация сопровождается текстом 

или речевым сопровождением (по выбору); 

- продолжительность презентации — не более 5 минут;  

- презентации должны быть размещены на флеш-носителе. 

Организаторы Конкурса планируют издать фотоматериалы участников 

очного этапа в формате открыток. Рекомендуем участникам очного этапа до 

10.06.2019 года на почту istoria.msu@yandex.ru прислать следующие материалы: 

 Фото лидера (не только портреты) -1-2 шт., подписанные: ФИО лидера; 

регион; район; город/поселок/село; годы, когда руководил местным 

http://www.irazvi.ru/
mailto:istoria.msu@yandex.ru


самоуправлением. Например, Иванов Степан Петрович, Республика 

Башкортостан, Бакалинский район, с. Ахманово,  1932-1940гг. 

 Фото зданий, где размещались или размещаются органы местного 

самоуправления, яркое историческое событие, памятные знаки и т.д. – 1 шт., 

подписанные – что изображено и место размещения, годы работы органа 

местного самоуправления. Например, здание бывшей Городской Думы г. 

Екатеринбурга, Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь Ленина, 

д.1 с 1896-1898 гг. (данный пример, не соответствует исторической 

действительности) 

 

3. Условия пребывания 

Затраты, связанные с пребыванием в городе Москве (проживание и питание), 

оплачиваются участниками самостоятельно. Организаторы оказывают помощь в 

организации проживания и питания. Оператором проведения программы очного этапа 

конкурса выступает Центр социально-экономических инициатив «Мое Отечество». 

Организаторы Конкурса обеспечивают размещение участников в гостинично-

жилищном комплексе РАНХиГС (находится на территории РАНХиГС) с 19 июня по 

21 июня включительно (19.06.2019 г.  с 14.00 - время поселения в гостиницу; 

21.06.2019 г. до 12.00 - выезд из гостиницы). Питание (ужин - 19.06.2018 г.; завтрак, 

обед и ужин - 20.06.2018г.; завтрак - 21.06.2018г.) также будет осуществляться в кафе 

на территории РАНХиГС.  

Организационный взнос (проживание и питание, экспертное сопровождение 

конкурса) на одного человека (на участника или сопровождающего) составляет - 11 

800 руб. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления средств 

на расчетный счет оператора - Центр социально-экономических инициатив "Моѐ 

Отечество" - по квитанции (для физических лиц) и договору (для юридических лиц). 

Квитанция и договор будут размещены на сайте www.irazvi.ru   в разделе Конкурс 

«История местного самоуправления моего края». При оплате юридическим лицом для 

получения счета на оплату необходимо выслать заполненный договор в бухгалтерию 

конкурса на электронную почту: kristins_letter@mail.ru. Контактный телефон 

бухгалтера 8-926-265-33-34. 

Квитанция на оплату размещена на сайте. После скачивания шаблона квитанции 

Вы самостоятельно вносите данные о плательщике (ФИО) и данные за кого 

оплачиваете (ФИО участника или сопровождающего, родителя и т.п.) в 

соответствующий строках. Образец заполненной квитанции также размещен на сайте. 

 Фото оплаченной квитанции с отметкой об оплате направляется на почту:  

kristins_letter@mail.ru. 
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