
 

15 июня 2022 г. № 7ОПК-5/1167    

На № ____________________ от ______ 

                                  

          

                                                           Первому заместителю 

                                                                        Председателя Правительства  

                                              Республики Северная 

                                              Осетия - Алания 

                                     

                                              М. К. АГУЗАРОВУ                                                                                                                                

 

Уважаемый Мурат Кимович! 

 

Разрешите поблагодарить Вас за содействие в реализации социального 

проекта «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» (далее – Проект). 

Проект направлен на повышение интереса молодѐжи к 

предпринимательству, способствует популяризации деятельности 

предпринимателей и их роли в развитии местных сообществ. 

В рамках Проекта проводится серия конкурсов, посвящѐнных 

предпринимателям-землякам.  

30 июня 2022 года в рамках Проекта будет проведена Онлайн-олимпиада 

«Предприниматели-земляки» (далее – Олимпиада). Участникам Олимпиады 

будет предложено ответить на вопросы, основанные на бизнес-историях 

предпринимателей регионов страны – героев конкурсных работ, представленных 

на Всероссийский конкурс «Узнай Россию. Предприниматели – земляки» 

(далее – Конкурс).  

Среди участников Конкурса и героев конкурсных работ – жители 

вверенного Вам региона
1
. 

Кроме того, до 1 октября 2022 года на Конкурс принимаются заявки от 

авторов публикаций и исследовательских работ, посвященных 

                                                           
1
 Все конкурсные работы опубликованы в группе оператора проекта https://vk.com/glorygallery со специальным 

хештегом #предпринимателиземляки. 

https://vk.com/glorygallery
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предпринимателям-землякам. Итоги Конкурса подводятся один раз в два-три 

месяца
2
.  

Положения о Конкурсе и Олимпиаде, порядок регистрации участия в ней 

опубликованы на сайте Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация почѐтных граждан, наставников и талантливой молодѐжи» 

(https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki).  

Буду признателен за содействие в организации участия жителей региона в 

Проекте в целом и в Олимпиаде в частности. 

В этой связи прошу Вас рекомендовать руководителям региональных 

органов власти, органов местного самоуправления, общественной палаты 

возглавляемого Вами региона информировать о возможности участия в Проекте 

педагогов, обучающих в образовательных организациях региона, представителей 

журналистского сообщества, юнкоров, блогеров, активистов молодѐжных и 

предпринимательских НКО, сотрудников объектов инфраструктуры развития 

предпринимательства, сотрудников финансово-кредитных организаций. 

Прошу содействовать публикации информации о Проекте в СМИ и 

социальных сетях.  

Приложение:  Пресс-релиз на 2 л. 

 

Первый заместитель  

председателя Комиссии 

 

 

                    Л.А. Шафиров 

 

 

 

 

 

 

Исп. Луценко Л. А. 

Тел. 8 928 161 45 75 
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 Итоги первого этапа опубликованы на сайте Общественной палаты Российской Федерации по ссылке 

https://www.oprf.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-uznay-rossiyu-predprinimatelizemlyaki--pervye-itogi 

 

https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki
https://www.oprf.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-uznay-rossiyu-predprinimatelizemlyaki--pervye-itogi

