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_____________ № _________________
На № ________________ от ___________
Уважаемые коллеги!
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
(далее – Комитет) в связи с поступлением обращения первого заместителя начальника
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу
Санкт-Петербургу (далее – Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу)
Легенького Д.Ю. от 29.05.2020 № 9323-5-5-2 в порядке информирования сообщает
следующее.
Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности»
(далее – ВДЮОД «Школа безопасности») совместно с Главным управлением МЧС России
по г. Санкт-Петербургу проводит Международный открытый конкурс «Наш безопасный
мир. Голос безопасности» (далее – Конкурс) в период 01.06.2020-01.09.2020, целью которого
является развитие чувства патриотизма у детей и молодежи, направленное на воспитание
гармонично развитой и целостной личности.
Конкурс пройдет в онлайн формате. В декабре 2020 года в Москве в рамках
IX Всероссийского Фестиваля «От предмета ОБЖ к безопасной жизни» состоится
гала-концерт, на котором будут подведены итоги Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители и творческие объединения:
юные спасатели и пожарные, лидеры и участники ВДЮОД «Школа безопасности»,
а также исполнители и коллективы образовательных организаций, молодежных
и детско-юношеских общественных организаций.
Учитывая сказанное, Комитет просит оказать информационное сопровождение
Конкурсу на имеющихся ресурсах.
Приложение: на 7 в 1 экз.
С уважением,
Первый заместитель
председателя Комитета

Васильева А.В.
(812) 576-01-22

Б.Г.Заставный
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Адмиралтейский район
Василеостровский район
Выборгский район
Калининский район
Кировский район
Колпинский район
Красногвардейский район
Красносельский район
Кронштадтский район
Курортный район
Московский район
Невский район
Петроградский район
Петродворцовый район
Приморский район
Пушкинский район
Фрунзенский район
Центральный район

