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Уважаемые друзья!

1.В рамках подготовки к юбилею Международный Оргкомитет «Комсомолу-
1 00» предлагает провести в четвёртой четверти текущего учебного года во
всех регионах Российской Федерации конкурс творческих работ учащихся на
знание истории Ленинскогокомсомола. Цель конкурса - привить интерес к
изучению . славного прошлого нашего Отечества на примере героических
свершений комсомольцев, юношей и девушек на решающих этапах
становления и развития нашего государства в хх веке. Очень важно, чтобы
осмысление роли молодежи происходило в тесной увязке с историей родного
края, реальными фактами и событиями из жизни знатных земляков, местных
комсомольских организаций.Именно таким подходом организаторов,
например, был обусловлен успех Кемеровского областного конкурса
творческих работ учащихся в честь 95-летия Всесоюзной пионерской
организации «Пионерское детство моих родных и близких, знатных
земляков», в котором приняли участие ребята из 320 школ Кузбасса.

Просили бы вас, коллеги, оперативно связаться с органами образования на
предмет развёртывания совместной работы по привлечению к массовому
участию юношей и девушек в конкурсе, посвящённом замечательному
юбилею комсомола, и подведению его итогов.
2.В настоящее время достигнута договорённость с руководством ФГБОУ
МДЦ «Артек» о проведении с 16.10.2018г. по 07.11.2018г. тематической
образовательной программы «Комсомольская ЮНОСТЬ»., Участие в ней
смогут принять 1 00 победителей конкурса, проводимого Общероссийской
общественной организацией содействия воспитанию молодёжи
«Воспитанники комсомола-Моё Отечество», Фондом поддержки ФГБОУ
МДЦ «Артек», Фондом памяти полководцев Победы, ДОО «Сирень Победы,
Сирень Памяти».(Положение о конкурсе nрuлагается).
Авторы конкурсных работ, признанных жюри победителями, вколичестве
100 человек получат бесплатные путевки в ФГБОУ МДЦ «Артек» на



тематическую смену «Комсомольская юность» в октябре-ноябре 2018 года.
Следует иметь ввиду, что оплата проезда участника в ФГБОУ МДЦ «Артек»
и обратно в стоимость путевки не входит. Кроме этого понадобятся деньги
для организации мероприятий, посвящённых юбилею комсомола, в период
проведения профильной смены в самом лагере. В частности, предполагается
приобрести и доставить именные сорта сирени для закладки аллеи
комсомольской славы в ФГБОУ МДЦ «Артек» 27 октября 2018 года.
Необходимо также предусмотреть приобретение или изготовление памятных
значков, почётных грамот, сувениров для участников юбилейной смены,
иные мероприятия. В связи с отсутствием у Международного оргкомитета
«Комсомолу-100» средств на указанные цели, просим вас изыскать
возможность за счет спонсоров либо учебных заведений для оплаты проезда
победителям конкурса, если таковые окажутся из вашего региона, и
перечисления средств в сумме 40 тысяч рублей за каждого участника в
качестве добровольного взноса для финансирования запланированных
мероприятий.

3.Просили бы также, с учётом местных условий и имеющегося опыта,
рассмотреть возможность закладки аллей комсомольской славы в честь
Юбилея ВЛКСМ.

суважением и добрыми пожеланиями,
Координатор программ по подготовке к юбилею М.
Оргкомитета «Комсомолу-l00»

А.В. Жуганов
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