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Главам администраций муниципальных
районов и городских округов Курской
области
В соответствии с государственной программой Курской области
«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха детей в Курской области» комитет по делам
молодежи и туризму Курской области проводит VI областной творческий
Фестиваль работающей молодежи «Юность России» с 1 по 28 февраля
2017 года.
Целью данного Фестиваля является обеспечение единства и
целостности в реализации государственной молодежной политики в
отношении работающей молодежи, создание условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека и развитие молодежных
объединений, движений и инициатив на предприятиях и в организациях.
Участники Фестиваля – молодые специалисты учреждений и
предприятий всех форм собственности муниципальных образований
Курской
области,
занимающиеся
самодеятельным
творчеством,
участвующие в реализации добровольческих проектов в возрасте до 35 лет.
Организаторами фестиваля в муниципальных районах (городских
округах) выступают отделы, курирующие вопросы молодежной политики,
и районные (городские) советы молодых специалистов.
Положение о Фестивале размещено на официальном сайте комитета
по делам молодежи и туризму Курской области www.kdmt46.ru в разделе
меню «Юность России».
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Просим Вас уделить особое внимание своевременной подаче заявок
на участие, регистрации участников на Фестиваль в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» (www.ais.fadm.gov.ru) и
оказать содействие в направлении команды молодых специалистов Вашего
муниципального района для участия в Фестивале.
Заявки для участия в очном этапе Фестиваля необходимо направить
в срок до 7 февраля включительно на адрес: dvorec88@mail.ru с пометкой
«Юность России – 2017».
Контактное лицо: Агеев Артем Владимирович – заведующий
отделом организации массовых мероприятий ОБУ «Областной Дворец
молодежи» – 305018, г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б, тел. (4712) 37-70-00,
dvorec88@mail.ru
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