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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что в целях повышения исторической 
грамотности и патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
и соотечественников, проживающих за рубежом, Общественной молодёжной 
палатой при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации при содействии Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации реализуется федеральный проект «Каждый день 
горжусь Россией!» В рамках проекта проводится Международная акция 
«Тест по истории Отечества» (далее – Тест).

Тест направлен на каждодневное информирование о значимых 
событиях в отечественной истории, создание движения, в том числе 
виртуального, среди молодёжи с целью повышения исторической памяти 
пользователей сети Интернет.

В связи с этим просим Вас довести до сведения учителей истории и 
обществознания, обучающихся и родительского сообщества, методистов и 
руководителей методических служб информацию о проведении Теста и 
оказать содействие в проведении данного мероприятия (организации и 
работе площадок) на территории муниципального образования.

Тест пройдет 13 декабря 2019 года.
Информацию о возможности проведения Теста, а также ФИО и 

контакты координатора (телефон и адрес электронной почты) просим 
направить на адрес электронной почты minobrsc@kbr.ru и sno-kbr@mail.ru в 
срок до 6 декабря 2019 года.
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Также просим информационное письмо и Положение Теста разместить 
на информационных носителях (школьных интернет-сайтах в разделе 
«Национальное образование»).

Приложение на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра           И.Шонтукова

Исполнитель: Табишев Мурат Арсеньевич
Контактный телефон: 8 (8662) 42-05-94


