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Уважаемый Радий Фаритович!
В целях формирования у молодых граждан социально-значимых ценностей,
взглядов и убеждений, развития гражданской активности и создания реальной
возможности участия в формировании комфортной городской среды
муниципальных образований Российской Федерации, с декабря 2021 года по
апрель 2022 года проводится V Всероссийский Конкурс молодых архитекторов и
урбанистов «Идеи, преображающие города», направленный на участие молодых
граждан в развитии своих городов и поселений.
Организаторами Конкурса на протяжении ряда лет выступают
государственные и общественные организации, в сферу деятельности которых
входят вопросы государственного и муниципального развития: Комитет Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, Автономная некоммерческая организация
«Институт развития местных сообществ», Всероссийская ассоциация развития
местного самоуправления, Общественная палата Российской Федерации, Союз
архитекторов России, Государственный университет управления, Фонд содействия
реформированию ЖКХ.
Положение о Конкурсе разработано в соответствии с основными
направлениями федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» – национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс вошел в
перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, направленных на развитие
творческих способностей и инженерно- технической деятельности.
Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
медиа-холдинга «Регионы России».
Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» входит в перечень

мероприятий Министерства просвещения РФ, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, на 2021/22 учебный год.
Участники и победители Конкурса примут участие в образовательных
мероприятиях и практиках, проводимых организаторами в онлайн и офлайн
форматах, итоги будут подведены в рамках мероприятий Международной
выставки архитектуры и дизайна «АРХ-МОСКВА» в июне 2022 года.
Прошу Вас, уважаемый Радий Фаритович, проинформировать
руководителей образовательных организаций, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации, и другие заинтересованные организации о
проведении конкурса. Региональные мероприятия проводятся в онлайн режиме и
не требуют организации публичных и массовых мероприятий.
Проведение Всероссийского конкурса позволит расширить количество
заинтересованных молодых граждан, готовых активно участвовать в развитии и
преобразовании городских общественных и придомовых пространств в
муниципальных образованиях нашей страны.
О Вашем решении прошу проинформировать Организационный комитет
Конкурса: 109012, г. Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф. 408, тел. +7(926) 878-78-25,
+7 (495) 606-86-40,
Гудкова Полина Дмитриевна, электронная почта:
konkurs.idei.goroda@yandex.ru
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить на сайте
Института развития местных сообществ: www.irazvi.ru.
Приложение: Положение Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие
города» на 13 л. в 1 экз.
С уважением к Вам,
Председатель Совета Директоров,
Ответственный секретарь
организационного комитета

С.В. Кочнев

