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О проведении конкурса 
«История местного самоуправления»

Уважаемые коллеги!

Совет муниципальных образований Красноярского края (далее - Совет) 
проводит V Всероссийский конкурс «История местного самоуправления» 
(далее - конкурс).

Конкурс проводится по инициативе Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, АНО 
«Институт развития местных сообществ» и ФГБУН «Институт российской 
истории Российской академии наук». Его целью является выявление и поддержка 
граждан, активно участвующих в изучении и бережном сохранении истории 
создания, развития и осуществления местного самоуправления родного края.

Принять участие в конкурсе смогут молодые люди в возрастных 
категориях - от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Конкурс для всех возрастных групп проводится в следующих номинациях:
- видеоролик «Лидеры местного самоуправления»;
- видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»;
- видеоролик «Организация добрососедских отношений»;
- исследование «История местного самоуправления моего края»;
- исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе отдельных 

исторических личностей края (поселения) в развитии местного самоуправления;
- исследование «История местного самоуправления в странах Европы и 

Азии» (городах побратимах);
- исследование «Самый важный нормативно-правовой акт 

местного самоуправления»;
- исследование «Самая яркая страница развития истории местного 

самоуправления моего края».
Участники в возрасте от 17 до 25 лет также смогут подготовить описание 

практик по следующим темам:
- «Общественные слушания в нашем муниципальном образовании - вчера, 

сегодня и завтра»;
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- «Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального 
общественного самоуправления, уличного комитета)»;

- «Моя практика участия в работе нашего ТСЖ (товарищества 
собственников жилья), МКД (многоквартирного дома), домкома»;

- «Моя практика участия в работе совета нашего подъезда».
Конкурсные работы будут приниматься до 31 марта 2021 года.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 

территория-развития.рф в разделе конкурса «История местного самоуправления 
моего края», заполнить анкету участника и прикрепить ссылки на конкурсные 
работы, размещенные на любом файлообменном (облачном) сервисе - 
cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др.

Контактная информация организационного комитета конкурса: 109012, г. 
Москва, Новая пл., д.8 стр.1, офис 408, тел. +7(495)606-85-31, +7(926)8787825 
(Буйчик Александра Димовна) или e-mail: istoria-msu@ya.ru .

Участие детей и молодежи в конкурсе будет содействовать популяризации 
местного самоуправления, воспитанию чувства сопричастности с малой 
родиной, развитию форм непосредственного участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, изучению и сохранению истории развития местного 
самоуправления в нашем районе.

Обращаем Ваше внимание, что победители конкурса будут награждены 
путевками в Международный детский центр «Артек», приглашены для 
прохождения практики в Государственной Думе РФ.

О участии в конкурсе прошу сообщить помощнику главы Н.А. 
Кочановской.
Приложение: Положение Всероссийского конкурса «История местного 
самоуправления» на 5 л. в 1 экз.

С уважением, 
глава района Ю.Е. Озерских

Наталья Александровна Кочановская 
8(39196)22-260
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