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Главам администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
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_______________________

На № ___________ от_______________

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, что в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
и с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (национальный проект «Экология») АНО «Информационно-ресурсный
центр «Наше достояние» и АНО «Центр развития национальных парков Вайлдкемп
(Дикий лагерь)» с января по апрель 2022 года проводят очередной ежегодный Всероссийский конкурс с международным участием «Планета – наше достояние» (далее –
Конкурс), направленный на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, проявляющих интерес к инновационным экологическим технологиям
и к охране окружающей среды.
Конкурс проводится при информационной поддержке Общественной палаты
Российской Федерации, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Российского союза
сельской молодёжи, Минприроды России, Русского географического общества, Института географии Российской академии наук.
Конкурс уникален вовлечением учащихся в деятельность, направленную на
устойчивое развитие своего муниципального образования и страны в целом, посредством изучения инновационных экологических технологий, возможностей цифровой
экономики.
Участники Конкурса представят свои авторские проекты, продемонстрируют
творческие работы, поделятся волонтерским опытом по охране окружающей среды.
Привлечение молодых граждан к решению задач национального проекта «Экология» позволит расширить круг воспитанных граждан, заинтересованных участвовать в устойчивом развитии страны.

Просим довести информацию о Конкурсе до заинтересованных лиц и организовать участие.
С условиями участия можно ознакомиться на сайте: www.nashe-dostoyanie.ru
Контактная информация Организационного комитета: тел. +7-963-517-27-54;
+7-925-851-62-88;адрес электронной почты: planeta.dostoyanie@yandex.ru
Приложение: на 9 л. в 1 экз.
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