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О проведении Всероссийской конференции 
по вопросу подготовки и организации 
празднования Дня славянской письменности
и культуры

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.10.2019 г. №03-1422 информируем о проведении Всероссийской конференции по 

вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской письменности и 

культуры.

Конференция состоится в городе Пятигорске с 20 по 24 ноября 2019 года, 

организатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации.

Для участия в конференции необходимо направить Заявку в срок до 15 ноября 2019 

г. на электронный адрес sletkavkaz@mail.ru с пометкой «Заявка, Конференция, регион» в 

формате word (без подписи) и pdf (с подписью, скан-версия).

Контактная информация:

служба приема заявок: Самойлова Юлия Сергеевна, тел. 8-928-822-44-20

служба по работе с участниками (приезд, отъезд, проживание, обучение и общие 

вопросы): Дячук Татьяна Леонидовна, тел. 8-903-418-57-91.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор И.Г. Скалунова

Иванова Виктория. Константиновна, руководитель отдела регионального методического центра,8(351)773-62-82
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ИВ.Ю.ШЧ № 04-14Z2

О проведении Всероссийской конференции 
по вопросу подготовки и организации' 
празднования Дня славянской 
письменности и культуры

В целях привлечения внимания педагогического сообщества, специалистов 

сферы образования, некоммерческих организаций к; основным проблемам создания 

единой повестки в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры в 2020 году, во исполнение задач по созданию 

эффективной площадки для консолидации усилий педагогов по формированию
I :

рационально-культурного самосознания и российской гражданской идентичности

(молодого поколения россиян на основе углубления интереса к русскому языку
!
р литературе, истории возникновения славянской письменности, в период 

Js 20 по 24 ноября 2019 года в городе Пятигорске состоится Всероссийская 

конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской 

шеьменности и культуры (далее -  Конференция).

Организатором Конференции выступает Министерство просвещения 

Российской Федерации. Для непосредственной- организации и проведения 

конференции Минпросвещения России определен оператор -  автономная 

некоммерческая организация «Центр реализации программ Российского Союза 

Молодежи». :
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Партнерами мероприятия выступают Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи», Ставропольская краевая общественная 

организация «Российский Союз Молодежи» и ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет».

Также Конференция проводится при поддержке министерства образования 

Ставропольского края, администрации города Пятигорска и Ставропольского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка».

Событие объединит на одной площадке представителей субъектов Российской 

Федерации -  учителен-словесников, преподавателей и ведущих научных 

сотрудников высшей школы в области филологии и литературы, специалистов 

сферы образования и культуры.

Мероприятие призвано стать площадкой для распространения научных знаний 

в области развития и функционирования русского языка’ площадкой обсуждения 

форматов мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, 

[технологий и особенностей их проведения.

По результатам работы Конференции будет разработана единая Концепция 

празднования Дня славянской письменности и культуры на территории Российской 

Федерации. !

В рамках Конференции состоятся: 

j Всероссийский семинар-совещание с программой повышения кадрового 

потенциала педагогических работников общеобразовательных организаций в форме 

экспертно-практических мероприятий; 1

интерактивные мероприятия, направленные на формирование единого 

информационного пространства, развитие профессиональных компетенций 

тстников; : i :

мероприятия, демонстрирующие успешные практики в сферё популяризации 

Цдя славянской письменности и культуры, а также направленные на трансляцию 

яетодологии празднования Дня славянской письменности и культуры.

Предполагается обширная культурная и экскурсионная программа, пройдут 

гаетер-классы, встречи с ведущими специалистами федерального уровня в области
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| развития и функционирования русского языка, проведения Дня славянской 

) письменности и культуры.

Прошу оказать содействие в направлении представителей педагогического 

сообщества вашего субъекта для участия в Конференции.

Для участия в Конференции необходимо направить Заявку в срок до 

15 ноября 2019 г. на электронный адрес sletkavkaz@mail.ru с пометкой «Заявка, 

Конференция, регион» в форматах word ((без подписи) и pdf (с подписью, скан- 

версия).

С более подробной информацией о Конференции можно ознакомится на 

официальной интернет-платформе Конференции в информационно

коммуникационной сети Интернет -  деньславянскойписьменности.рф.

Контактная информация; ' \ !

служба приема заявок: Самойлова Юлйя Сергеевна, тел. 8-928-822*44-20; 

служба по работе с участниками (приезд, отъезд, проживание, обучение 

и общие вопросы): Дячук Татьяна Леонидовна, тел. 8-903-418-57-91.

Приложение: в 1 экз. на 1 л.

И.о. заместителя директора Департамента

орчкова Д.В.
(J495) 587-01-10, доб. 3269
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В Организационный комитет 
Всероссийской конференции по вопросу подготовки и организации празднования 

Дня славянской письменности и культуры (г. Пятигорск, 20 -  24 ноября 2019 г.)

Заявка
на участие делегации____________________ (наименование региона)

во Всероссийской конференции по вопросу подготовки и организации празднования
Дня славянской письменности и культуры

- Я даю согласие, Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее -  РСМ) и Автономной некоммерческой организации «Центр 
реализации программ Российского Союза Молодежи», (далее -  AHG ЦРП РСМ), а также иным уполномоченным лицам РСМ, с которыми у РСМ заключены договоры на 
оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности РСМ, на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно -  совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью включения моей .кандидатуры в список участников Всероссийской 

. конференции по вопросу подгетовки-и организации празднования Дня славянской письменности и культуры.
- Я'согласен на включение в список участников моей кандидатуры. .

.. - — ~ Приложение

Данные лица, ответственного за формирование и направление делегации от региона
■ Ш - ... Ф.И.О. Дата рождения Место работы, занимаемая 

должность
Контактный телефон Адрес электронной почты Подпись 

(проста вл 
■ ястсяв  
печатном 
варианте)

1.

Данные членов делегации, которые примут участие в Конференции

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Место
регистрации,

домашний
адрес

Контактный
телефон

Место работы, 
, ......должность

Педагогнческ
...... нй стаж,.......

Образование, 
наличие ученой 

степени

Паспортные 
данные, 

номер СНИЛС

Адрес
электронной

почты

Подпись
(проставляв

ТСЯ В

печатном
варианте)

I.

2:

М.П. подпись . ФИО
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