
 

18 февраля 2022  № 7ОПК - 5/344 

На № ____________________ от ______ 

 

  

Члену Совета Министров- 

Министру культуры   

Республики Адыгея 

 

Ю. Ш. АУТЛЕВ 

 

Уважаемый Юрий Шумафович!  

 

Разрешите информировать Вас о проведении Всероссийского конкурса 

«УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтѐр» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился при поддержке членов Комиссии по территориальному 

развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской 

Федерации и стал частью международного проекта «УЗНАЙ РОССИЮ» (далее – 

Проект).Мероприятия Проекта реализуются во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации по развитию информационного волонтѐрства, данного по 

итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года 

(Пр-38ГС, п.1 к, пункт 29 Приложения). 

15 марта 2022 года, с 12:00 до 14:00 (по московскому времени),в прямом 

эфире на YouTube-канале «УЗНАЙ РОССИЮ»
1
состоится онлайн-мероприятие по 

подведению итогов Конкурса (далее - Мероприятие). 

В рамках Мероприятия будут чествоваться регионы и муниципальные 

образования – лидеры по развитию медиаволонтѐрства в сфере культуры и 

познавательного туризма
2
, а также состоится краеведческая онлайн-олимпиада, в 

которой могут принять участие все зрители прямого эфира.  

                                                           
1
Официальный канал Проектаhttps://www.youtube.com/channel/UCIlRK9LvFloa7cqf_70JtKg 

2
Исходя из общего количества конкурсных работ, представленных на Конкурс жителями соответствующих регионов и 

муниципальных образований 

https://www.youtube.com/channel/UCIlRK9LvFloa7cqf_70JtKg


В рамках онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы о 

достопримечательностях Вашего региона.).   

Кроме того, будут объявлены победители Конкурса в номинациях:  

- Конкурс видеороликов - видеоролики и лайф-стримы о 

достопримечательностях регионов Российской Федерации;  

- Конкурс туристических маршрутов и концепций продвижения 

достопримечательностей и культурных брендов региона – презентации 

авторских туристических маршрутов, а также концепций продвижения 

достопримечательностей и брендов регионов; 

- Публикации о достопримечательностях регионов России на русском 

языке; 

-  Видеоконтент и презентации авторских туристических маршрутов на 

официальных языках ООН (кроме русского).  

Прошу о Вашей рекомендации региональным органам исполнительной 

власти в сфере образования, культуры, труда и социального обеспечения, 

молодѐжной политики, информационной политики и общественно-политических 

коммуникаций, а также руководителей органов местного самоуправления 

проинформировать о проведении Мероприятия заинтересованных (пресс-релиз – 

Приложение 2) и оказать содействие в организации участия жителей региона в 

Мероприятии (ссылка на трансляцию - https://youtu.be/gEL7cM9zQRw). 

Регистрация для получения сертификатов об участии в  Мероприятии и для 

возможного получения денежных призов победителями онлайн-олимпиады, 

авторами лучших вопросов, участниками розыгрыша призов среди активных 

зрителей - по ссылке https://forms.gle/vkuCFki5CV8qN7S88. 

Считаю, что наиболее заинтересованными в дистанционном участии в 

Мероприятии могут быть Ваши земляки:  

- сотрудники учреждений образования и культуры и их воспитанники; 

 - журналисты; 

-  краеведы. 

 

https://youtu.be/gEL7cM9zQRw
https://forms.gle/vkuCFki5CV8qN7S88


 

Приложения: 1- Информация на 13 л.; 

                       2 - Пресс-релиз на 4 л. 

  

 

Л.А.Шафиров  

 

 

 

 

 

 


