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М ИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

Исх. № f l f  -ря/УУУ- о т  1 1 07. 2017 Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осущ ествляю щ их управление 
в сфере образования

На № от

Руководителям государственных 
образовательных организаций

М инистерство образования Республики Баш кортостан направляет письмо 
Прокуратуры Республики Баш кортостан от 11 июля 2017 года № 86-22а-2017/41743 
о проведении VIII Всероссийского конкурса «Новый взгляд».

Просим информировать обучающихся муниципальных и государственных 
образовательных организаций о предлагаемом конкурсе (условия проведения 
конкурса, сроки и способы подачи заявки и пр.), в том числе в средствах массовой 
информации.

Информацию о количестве участников конкурса и принятых мерах по 
распространению информации о конкурсе просим направить в срок 
до 27 июля 2017 года на электронный адрес M inikeeva.Z@ bashkortostan.ru 
по следующей форме:

Муниципальное 
образование/государственная 
образовательная организация

Количество участников 
конкурса

Меры по 
распространению 

информации о 
проведении конкурса

Л

Первый заместитель министра

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.А .Ганеева

Миникеева Жанна Вильевна 
8(347)218-03-81

mailto:Minikeeva.Z@bashkortostan.ru
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Руководителю Администрации Главы 
Республики Башкортостан

Нагорному В.А.

Уважаемый Владимир Александрович!

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации 
выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»,

фондом «МирМежрегиональным общественнымежегодно проводимого 
молодежи».

«Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области 
социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить 
свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

Специальная тема конкурса - «Прокуратура против коррупции».
Конкурсантам предлагается представить существующую модель 

противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой 
области, в формате социальной рекламы в виде плаката или видеоролика.

В конкурсе имеют право принимать участие молодые граждане (отдельные 
авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица), в возрасте от 
14 до 30 лет, подавшие заявку на официальный сайт конкурса в соответствии с 
условиями конкурса. Участие в конкурсе бесплатное.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября 2017.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на официальном 
сайте конкурса wvvw.tvoykonkurs.ru, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 
(925) 1 12-82-25.

В этой связи в целях привлечения к участию в конкурсе максимального 
числа представителей молодежи, во исполнение поручения Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прошу организовать распространение 
анонсирующих материалов среди представителей молодежи республики, в том 
числе, направив данную информацию руководителям органов местного 
самоуправления для размещения в образовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования, а также на объектах городской наружной рекламы, 
общественного транспорта, в местах массового скопления людей.

О принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру республики к 01.08.2017.

Прокурор республики
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А,И. Назаров

АБ №0550839

http://www.tvoykonkurs.ru

