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Руководителю предприятия 

Председателю профсоюзного комитета 

 

Уважаемые коллеги! 

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей и Нижегородский 

областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф» в партнерстве с Нижегородским 

региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» и Фондом «Нижегородский Кремль» в рамках подготовки к празднованию 800-летия 

основания Нижнего Новгорода проводят Нижегородский региональный конкурс активного отдыха 

«Время узнать Россию» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в целях: 

- популяризации историко-культурного и духовно-нравственного наследия Нижегородской 

области; 

- патриотического воспитания жителей Нижегородской области посредством интерактивного 

изучения истории родного края; 

- развития коллективных форм активного отдыха и пропаганды здорового образа жизни. 

Нижегородская региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений своим решением от 5 апреля 2018 года рекомендовала представителям сторон 

социального партнерства поддержать развитие Конкурса и обеспечить представление Конкурса в 

организациях и на предприятиях области. 

В формате Конкурса в июле - сентябре 2018 года состоятся двухдневные историко-

познавательные экспедиции «Дорога Героев» и «Мы – первые!» (далее – экспедиции). Участники 

экспедиций посетят места, связанные с именами Кузьмы Минина, князя Дмитрия Пожарского, 

летчика Валерия Чкалова, конструктора Ростислава Алексеева, митрополита Новгородского Иова 

– сподвижника Петра Великого, выполнят упражнения на командообразование, будут 

соревноваться в Ополченческом многоборье (заплыв на рафтах, стрельба из лука и 

пневматической винтовки и др.). 

Приглашаем Ваше предприятие принять участие в Конкурсе и сформировать корпоративные 

команды для участия в экспедициях (20-24 человека). 

Контактную информацию по лицу, координирующему участие Вашего предприятия в 

Конкурсе, просим направить на e-mail: doroga_minina@mail.ru 

Контакты организаторов конкурса: тел.: +7 920 293 1050, e-mail: doroga_minina@mail.ru; 

подробная информация на сайте: http:// russkie.su/; почтовый адрес для корреспонденции: 603057, 

г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина, д. 48, кв. 27. 
 

Приложение: 

1. Положение о проведении Нижегородского регионального конкурса активного отдыха 

«Время узнать Россию». 

 

Генеральный директор НАПП 

 

Председатель НОСОП "Облсовпроф" 
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