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Уважаемые коллеги!  

В Послании к Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил, что талант, энергия, креативные 

способности молодежи – в числе самых сильных конкурентных преимуществ 

в России. Владимир Путин призвал школьников и студентов проявлять себя, 

активно и смело участвовать в проектах и конкурсах личностного роста, 

дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей 

семье, своей стране. 

14 января 2019 года в России стартовал Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если бы я был Президентом», организованный при 

поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с целью повышения 

экономической, правовой и электоральной культуры молодежи, выявления, 

поддержки и развития талантливых молодых граждан, привлечения их к 

участию в вопросах управления государством.  

Основными задачами Конкурса являются сбор и анализ актуальных 

предложений по развитию государственной политики в различных сферах 

жизни общества, формирование перечня наказов Президенту Российской 
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Федерации, выработка предложений для включения их в национальные 

приоритетные проекты и учета в законотворческой деятельности.  

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных, 

средних профессиональных организаций, студенты и аспиранты 

образовательных организаций высшего образования, курсанты военных и 

правоохранительных вузов, учащиеся организаций дополнительного 

образования. Заявки на участие в Конкуре принимаются до 18 марта 2019 года. 

Итоги Конкурса будут подведены в апреле 2019 года в рамках Всероссийского 

молодежного законотворческого Форума.  

Принимая во внимание высокую значимость Конкурса, в дополнение к 

письму Совета Федерации от 5 февраля 2019 г. № 38-02.12/ТЛ, направленному 

в адрес высших должностных лиц субъектов РФ (прилагается), прошу вас, 

уважаемые коллеги, поддержать указанный Конкурс, поручить довести 

информацию о его проведении до руководителей и педагогических составов 

подведомственных образовательных организаций.  

Организаторами будет сформирован рейтинг наиболее активных и 

наименее активных регионов России с последующей его передачей в 

Министерство просвещения Российской Федерации для учета в работе. 

Официальный сайт Конкурса: www.konkurs-president.ru  

Контактное лицо: Ковалев Алексей Владимирович (8-917-586-35-07) 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. с приложением на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Президент АНО «ЦРМП» 

 

 

 

А.Н. Худолеев 
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