
фонд содействия составлению прогнозов
в отношении детства

Юридический адрес: /23040, а М оскш м , Ленинградский пр-т, А 24 
ИНН 7714323056, КПП 77140Ш1, р/«ч 40703910*38040005488 

БИК 044525125 
К/СЧ 30101810400000000225 

» ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москм

Исх. №12
От 2015 г.,

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (по списку)

Международное правозащитное движение «Мир без нацизма» 

совместно с Фондом содействия составлению прогнозов в отношении детства 
«Социальное прогнозирование», Лигой юных журналистов, Национальным 

Советом молодежных и детских объединений России объявляет о старте 

Международного детского конкурса «Мы хотим жить в мире».

Конкурс проводится в рамках реализации социально значимого 

международного детско-молодежного проекта «Мы хотим жить в мире» на 

средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта, в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации.

Цель конкурса - создание условий для развития потенциала и 

инициативы детей и молодежи по поддержанию толерантности и уважения к 
культуре, истории и традициям народов, воспитания патриотического 
самосознания.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте 11-16 лет -  как 

граждане России, так и иностранных государств.
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На конкурс принимаются авторские материалы (сочинения, эссе, 
стихи, рисунки, фото, видеоролики и пр.), посвященные роли детей и 
молодежи в противодейсямш нацизму, призывам* миру *о всем мире, жизни 
без войн и насилия, штшацистскому демократическому гуманистическому 
просветительскому движению и объединению на этой основе молодежных 
организаций, популяризацию антинацистской деятельности. Также 
приветствуются работы, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и окончанию Второй Мировой войны.

Победители и призеры конкурса получат возможность вдиня^ участие 
в образовательной детско-молодежной встрече, которая пройдет на базе 
одного из всероссийских и международных детских центров. Лучшие работы 
будут воспроизведены на почтовых открытках, которые большим тиражом 
будут распространены по всему миру.

конкурс проводится с 1 марта по 31 май 2015 годя. Заявки научастие и 
материалы принимаются до 15 мая 2015 года на нытернет-сайте проекта 
ютга.гш&пГогреасе.ги. Победители конкурса будут объявлены после 31 
ма#2015годя*

Ознакомиться с подробной информацией и положением о конкурсе 
можно Ш  интернет-сайте проекта ^мг1У.ги8з1ш11огреасе.ги. Вопросы 
отноедтельно участия в конкурсе можно задать на указанном сайтев разделе 
«Контакты» через форму обратной связи.

Просим Вас оказать содействие в распространении информации о

Сражением, 

Председатель Фонда ЛЛС. ЧЕРНОВА
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