НОВОСТЬ
18.09.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
СОЧИНЕНИЙ "Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ!", ПРОВОДИМОГО ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ПАО «ЛУКОЙЛ».
14 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»)
состоялся
заключительный
этап
награждения
победителей
III
Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!» В конкурсе
приняли участие более 250 тысяч человек, в финал же вышло 219 работ, из
которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших – по одной в
каждой возрастной категории в каждом регионе округа. Ещё три лауреата
были определены по итогам народного онлайн голосования на сайте оператора
Конкурса – АНО "Стратегическое партнерство "Северо-Запад".
Полномочный представитель президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Комитета по
образованию Жанна Воробьева вручили лауреатам Конкурса дипломы и
памятные подарки. С победой в конкурсе ребят также поздравил Генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Максим Хитров.
«Для нас было действительно важно принять участие в столь масштабном
творческом проекте, который который стал новой замечательной традицией.
И мы гордимся тем, что были у ее истоков, - обратился к организаторам и
участникам конкурса Максим Хитров, - конкурс дает возможность участникам
с любовью рассказать о нашей Родине, он побуждает каждого задуматься об
ответственности за ее судьбу и своей будущей роли в этой судьбе».
Для
конкурсантов
была
подготовлена
обширная
культурная
программа: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, посещение Эрмитажа
и государственного музея-заповедника «Петергоф».
Подробнее: http://www.szfo.gov.ru/press/events/2848/
Подробнее: http://www.szfo.gov.ru/press/events/2848/
СПРАВКА:
Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» инициирован

в марте 2018 года аппаратом полномочного представителя Президента
РФ в СЗФО и проводится в сотрудничестве с регионами Северо-Западного
федерального округа. Оператором конкурса выступает Стратегическое
партнерство «Северо-Запад». Генеральный партнер проекта — ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Информационный партнер – ГТРК
«Петербург».
В конкурсе принимают участие учащиеся из 11 регионов Северо-Запада
следующих возрастных категорий: учащиеся 7 – 8 классов; учащиеся 9 – 10
классов; учащиеся 11 классов; учащиеся СПО.
Организационным комитетом конкурса принято решение о возможности
присуждения дополнительных призовых мест по итогам он-лайн
голосования. Авторы трех сочинений, которые набрали наибольшее
количество голосов, также будут признаны лауреатами конкурса и получат
приглашение в Санкт-Петербург на торжественную церемонию
награждения.

