
 
Уважаемая Татьяна Валентиновна! 

 
В адрес администрации города Тулы поступила информация от министерства 

внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области о 
реализации социального проекта «Узнай Россию. Предприниматели – земляки» 
(далее – Проект). 

В рамках Проекта проводится серия конкурсов, посвящённых 
предпринимателям-землякам. Победители очередного этапа будут объявлены в 
ходе онлайн-мероприятия, которое состоится 1 декабря 2022 года в 13:00 (по 
московскому времени) на YouTube-канале «Узнай Россию» (ссылка на 
предстоящую трансляцию https://youtu.be/_RB0zJXXfJU ). В рамках онлайн-
мероприятия также будет проведена Онлайн-олимпиада «Предприниматели – 
земляки». 

Просим Вас проинформировать о возможности участия в данном Проекте 
обучающихся в образовательных организациях города Тулы, педагогов, а также 
разместить информацию в социальных сетях.  

Регистрация участников Олимпиады для получения призов и сертификатов 
доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/.  

Условия Олимпиады опубликованы по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/N18PoA52AhAAZQ. 

 
Приложение: на 3 л. в эл. виде. 
 
С уважением, 
 
 

Начальник управления экономического 
развития администрации города Тулы А.А. Ильинский 

[SIGNERSTAMP1] 
 
 
 
Исполнитель: 
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21.11.2022 № 25-07/2665 

 

 Главам администраций 

муниципальных районов  

(городских округов) 

                   Тульской области 

 

На № _______________ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем вам информацию о реализации социального проекта «Узнай 

Россию. Предприниматели – земляки» (далее – Проект). 

Проект направлен на повышение интереса молодёжи к предпринимательству, 

способствует популяризации деятельности предпринимателей и их роли в развитии 

местных сообществ. 

В рамках Проекта проводится серия конкурсов, посвящённых 

предпринимателям-землякам. Промежуточные итоги конкурсов подводятся каждые 

два-три месяца. 

Победители очередного этапа будут объявлены в ходе онлайн-мероприятия, 

которое состоится 1 декабря 2022 года в 13:00 (по московскому времени) на YouTube-

канале «Узнай Россию» (ссылка на предстоящую трансляцию 

https://youtu.be/_RB0zJXXfJU). 

В рамках онлайн-мероприятия также 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). 

Срок приёма заявок на участие в Конкурсе продлён до 30 декабря 2022 года. К 

участию приглашаются авторы публикаций и исследовательских работ, посвященных 

предпринимателям-землякам. 

Положения о Конкурсе и Олимпиаде опубликованы на сайте общероссийской 

общественной организации «Ассоциация почётных граждан, наставников и 

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

Регистрация участников Олимпиады для получения призов и сертификатов доступна 

по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/https://forms.yandex.ru/u/6321e28b2a2e

ebd693152163/. 

На основании изложенного рекомендуем вам проинформировать  

о возможности участия в Проекте педагогов, обучающихся в образовательных 

организациях региона, представителей журналистского сообщества, юнкоров, 

https://youtu.be/_RB0zJXXfJU
https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki
https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/
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блогеров, активистов молодёжных и предпринимательских НКО, сотрудников 

объектов инфраструктуры развития предпринимательства, сотрудников финансово-

кредитных организаций. 

Также предлагаем разместить информацию о Проекте в СМИ и социальных 

сетях. 

 

Приложение: пресс-релиз на 1 листе. 

 

 

 

Заместитель министра  

внутренней политики и развития 

местного самоуправления  

в Тульской области 

  

     Н.Б. Токовая 
 

 

 

 

 
Исп.: Титова Ирина Николаевна, 

тел.: 8(4872)24-51-04 (41-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к письму__________ 

 

Продолжается конкурс, посвящённый предпринимателям-землякам 

 

1 декабря 2022 года знатоков из Тульской области ждёт посвящённая 

предпринимателям Олимпиада с денежными призами. До 30 декабря 2022 года 

проводится Конкурс среди авторов публикаций и исследований о предпринимателях-

земляках. 

Об этом проинформировал член Общественной палаты Российской Федерации, 

доктор наук Леонид Шафиров – соорганизатор Всероссийского конкурса «Узнай 

Россию. Предприниматели – земляки». На конкурс принимаются исследовательские 

работы и публикации, посвящённые предпринимателям из разных регионов России – 

как современникам, так и тем, кто оставил след в истории. Принципиальное условие 

– герои конкурсных работ должны не только развивать собственное дело, но и 

вносить вклад в развитие территорий. 

Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» 

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

Уникальная база знаний 

Реальный опыт предпринимателей разных регионов России – лучший предмет 

изучения для освоения основ предпринимательства, – уверены организаторы 

конкурса. Знакомясь с ним, можно найти и вдохновляющую идею для будущего 

бизнеса, и научиться использовать кризисную ситуацию как точку роста, и получить 

совет в сфере личностного развития, который с равным успехом можно применить 

как в решении бизнес-задач, так и в повседневной жизни. Более 350 

предпринимателей из 60 регионов России уже стали героями Всероссийского 

конкурса. Конкурсные работы опубликованы в группе оператора проекта в 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/glorygallery со специальным хештегом 

#предпринимателиземляки. 

Онлайн-олимпиада 

Многие из героев конкурсных работ изучали модели потребительского 

поведения и постигали моменты истины не в учебных аудиториях, а путём 

собственных проб и ошибок. Соотнести практический опыт земляков с 

теоретическими основами предпринимательства предстоит участникам онлайн-

олимпиады, которая состоится 1 декабря 2022 года, в 13:00 (МСК) на YouTube-канале 

«Узнай Россию». Ознакомившись с историей предпринимателя, знатокам предстоит 

определить, какими аналитическими инструментами (научными и управленческими 

подходами) менеджмента он пользовался или мог воспользоваться в решении бизнес-

задачи, или которые уместно применить при анализе деятельности 

предпринимателей. 

Ссылка на предстоящую трансляцию https://youtu.be/_RB0zJXXfJU. 

Регистрация участников Олимпиады для получения призов и сертификатов – по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/. 
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