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ЧЛЕН  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>л  Ь Дмитровка л 2(> Москва. 10i4^i« IЪ марга 201^1
М ыи]2 8 ^ Л СР}КОВОДИТеЛЯМ высших ИСП0ЛНИ1СЛЬПЫХopi анов гос\дарсгвенной власгп с\бъектовI'occnficKOH ФедсрапииУважаемые кoлJIeIи!В рамках
реализации Национальной стратегии леис1вий в Hniepecax детей на2012 - 2017 и др}гих документов сфатегическою планирования в облает детствапод
патронатом Временной комиссии Совета Федерации но развиипоинформационного общества коммуникационным агентством \< 1 иинрилейнтзн^проводится
Межд>народньи1 квест но молодежном) нреднринимательств}«Businessleen» www bi/teen ru (дштее - квест «Busmes^tecn»)Цель квеста - популяризация
предпринимагсльской дсятелык^сти среди детейи подростков с "" до 22 лет. а также их об\че1тт1е необходимым д'тя веденттяnpeflnpiinHMaTCjibCKofi
деятелвности знаниям и компстенштямКвест проводится при поддержке Совета по делам молодежи тос>дарс1В C1I1Минобрнауки   РФ,
Минэкономра,5ви1ИЯ   РФ,   Федерального   aiCHiCTBa   по   деламмолодежи   И   Минпромюрга   РФ,   а   также   более   7К   ад1\ппп1С1ра1тип
с\бъек1овРоссийской ФедерацииНа федеральном уровне квест зарекомендовал себя в качес1ве эффективноюмеханизма поп}ляризации
предпринимательской дея1ельности среди молодежи,ттозюму был включен Минобрнауки России в качестве ооя»т1ельно10 меропрттятияРдиною урока по
вовлечению тюдростков в Т1рсдт1р1итимательск>ю деятельность, атакже Международной недели пред11рицима1е1П)С1ваВ ходе KBecia дети и подростки
могут самоеюякмьно пройги в любое времяоилайн-обучение основам предпринимательскою дeJla и смопг   познакомиться  с



историей     россит'тскою     прсдпринимагельсша      Младше!!      возрастной     гр\ппепредложено нрнггять участие в конкурсе рисунковТакже. в рамках
квеста. проходит Всероссийское исследование«Предиринимат'ельспю и подростки», коюрое сшвиг перед собой ттель в выявтттьусловия, способст1!ую1Цие
выбору подрос]ками карьеры предиринима1еля. и оцении.информационное иростратгство в отноптепип нредпринимате.тьспза в регионах Врамках
исследования ано1И1мно ипчОльиикам будут задаются вопрось! об ихотношении и их ближайшею окрхжеттия к предприпимательств\. причинах
выборапредпринимательского пути или paooibi по иайм\. оценку регионситьныхпредпринимателей и т.д.В ходе обучения и различных активностей, по
ко.тичеову набранных байтовопределяются нобедтттели на ipex \ровпях мунтнитпсшиск субьек! Poccthi пмежреспубликанский на уровне государств СНГВсем
учаспшкам б}ду1 прсдос1авлены сертификаты, гюдтверждаюшиеучастие в квссте. Победители квеста 2016 года воптли в 11ациона-11ьный рейтпи! дете!!и
мотгоделчи «Cipana молодых» - peccip салилх галан)лив1лх де1ей России,выявленных через сиеiему конкурсов по современным компеклтциямУчас1никлт
Национальною рейтин1а являю 1ся эксперцтчш Временнойкомиссии Согзета Фсдерапии по развтпию иттформационпого общее 1ва Они такжеMOiyr принять
участе в подютовкс и провсдс1тии парламеигских CJlyшaний«Актуальггые вопросы обеспечения безопасности и развития детей витгформащтонном
просграпстве», которьтс пройд\т в верхней палате в апреле 2(ipгода, будуг привлекаться при разрабо1ке раз,тичн1>1Х нрс)1рамм и предложешп'т в
сфереобразования, молодежной и ипформационтк^й по.ти1икиВ 2017 году ор1анизаторьт ПJlaшlp\ют провести два квес1а в следующиесроки; с 1 апреля по
30 мая и с 1 ноября тю 20 декабряХочется отметить, чю Kiieci проводшся сжеюдно с 2015 юда и являетсябеснлашым     для      всех     категоритт
учаспптков.      что     позволяет     каждом)



зашттересоватгному iKVipociK) независим(,> oi социального craiyca и собственныхвозмол^ностсй изучтпь мттр предпринимагс.и.стваВ связи с высокой
социа.тыюй и образовательной значимостью квеста. npoui)Вас. рассмотреть возможцос1ь. поручть органам власгн ватлс! о с)бьекга.курирующим развтттие
молодежной) прслприцимагельс1ва. включип, квесг в п штнлпх деятельности на 2017 юд в части организашти меронрияшн по вовлечетииоппсольников I!
предприппмательскую деятельнос1ьKypaic^p ттроекта - Абрамов Cepieii Алсксеевттч. цо\1ощпцк члена CoBCjaФедерацтпт и иснолпителшый директор
комм)нцкационпою агентства«Тиинрилсй1ннз» ( 1елефон- -^ 999 280 20 30. с-тай: serg'c/ leenrelatioiis ru)/БОКОВАКонлрашсва Очы а Владимировна486-64-6^


