
В апреле 2017 году в Ярославской области стартовал конкурс  

«Здесь нам жить!» 
(приказ департамента образования Ярославской области от 20.04.2017 г. № 220/01-03) 

 

 В Ярославской области в период с апреля по ноябрь 2017 года по 

инициативе департамента образования региона проходит конкурс «Здесь нам 

жить!». В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области. 

 Цель конкурса - популяризация и повышение привлекательности 

профессий и специальностей сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

получаемых в профессиональных образовательных организациях.  

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший двор»  (авторские 

работы, основной идеей которых является благоустройство придомовой 

территории) и «Лучший подъезд» (авторские работы, основной идеей 

которых является благоустройство подъезда дома). 

Работы по обеим номинациям представляются в формах: социальный 

проект, социальная инициатива, художественная публицистика. 

Конкурс проводится в заочной форме. Прием заявок и конкурсных 

работ в электронном виде будет осуществляться со 2 по 6 октября 2017 года. 

Финальное мероприятие «Здесь нам жить!» состоится в ноябре 2017 

года. Во время финального мероприятия будут подведены итоги, пройдёт 

награждение по номинациям конкурса, победители представят свои работы.  

Интернет-публикации материалов победителей конкурса будут 

размещены на сайтах: ГПОАУ  ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий http://rc-it.edu.yar.ru/index.html, ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/. 

В организационный комитет конкурса входят представители 

департамента образования Ярославской области, департамента жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов области, 

регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства города Ярославля, предприятий сферы ЖКХ, 

Ярославской областной общественной организации «Российский Союз 

Молодежи». Также в состав организационного комитета включен Фонд 

содействия реформированию ЖКХ. 

 Ответственные исполнители проведения конкурса: 

 государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ростовский колледж отраслевых 

технологий; 

 государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». 

За дополнительной информацией о конкурсе можно обращаться: 

 ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс», Белякова Ольга Павловна, тел.: 8(4852) 

72-95-00. 

http://rc-it.edu.yar.ru/index.html
http://resurs-yar.ru/


 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, Груданова 

Лариса Владимировна, тел.: 8(48536)7-57-21. 

 

Проведение конкурса по популяризации и повышению 

привлекательности профессий и специальностей сферы ЖКХ является 

важной составляющей профориентационной работы среди обучающихся. 

 

Всем участникам конкурса желаем удачи! 

 

Оргкомитет 

 

 


