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Руководителям органов местного 
З / О ^ - ^ ^ Ц ч У^У самоуправления муниципальных 
На №~ оу районов и городских округов 

Челябинской области, 
осуществляющих управление в 

сфере образования 

В честь 100-летия органов безопасности России и 110-летия со дня 
рождения начальника советской внешней разведки в годы Великой 
Отечественной войны П.М. Фитина проводится творческий конкурс «Мой 
земляк - Павел Фитин» (далее - конкурс). 

Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения 
чувства уважения к работникам органов безопасности, патриотического 
воспитания молодежи на конкретных примерах самоотверженного 
героического служения Родине легендарных сотрудников органов 
государственной безопасности, формирования чувства верности Отечеству, 
готовности к его защите. 

Организаторы конкурса: Координационное бюро Совета ветеранов 
органов безопасности в Уральском федеральном округе, Военно 
спортивный фонд - Урал. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций в трех возрастных категориях: 

до 10 лет (включительно); 
11-14 лет (включительно); 
15 -18 лет (включительно). 
Конкурс проводится в интернет - формате на базе официального 

электронного адреса: уаШгаЩшаП.ги с темой письма «На конкурс». Для 
участия в творческом конкурсе необходимо в срок до 20 сентября 2017 года 
направить работы и сопроводительную информацию в соответствии с 
Положением о проведении творческого конкурса среди школьников в честь 
100-летия органов безопасности России и 110- летия со дня рождения 
начальника советской внешней разведки в годы великой Отечественной 
войны П.М. Фитина «Мой земляк - Павел Фитин». 

с 

Положение о проведении конкурса размещено на сайте ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»: 1шр://осс1ос174. 

Итоги конкурса будут объявлены 27 сентября 2017 года. Победители 
конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными 
призами. Первые три абсолютных победителя премируются поездкой в 



г. Москву для участия в митинге с правом торжественного слова по случаю 
открытия монументальной композиции. » 

Просим довести информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и принять участие в данном конкурсе. 

Директор И.Г. Скалунова 

Логанова Светлана Владимировна, 8(351) 2 3 2 - 14 -12 


