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ОАО «РЖД» 
ТЕЛЕГРАММА 

НЗК, ДСС железных дорог (передано по ЕАСД) 
ДПРОФ 

С 15 января 2020 года ОАО «РЖД» открыт конкурс на право получить 
бесплатную путевку в МДЦ «Артек» и стать участником профильного отряда 
ОАО «РЖД» или железнодорожных студий (http://lconkurs-rzd.ru). 

В целях информирования работников ОАО «РЖД», НУЗ, НОУ, в 
границах железных дорог, контроля и оказания методической помощи 
участникам конкурса в регионах, учитывая часовые пояса, прошу Вас в срок 
до 23 января т.г.: 

- назначить в ДСС и Дорпрофсож ответственного за взаимодействие с 
участниками конкурса на территории железных дорог; 

- представить в Департамент социального развития (на электронный 
адрес: Рожникова Анна Владимировна) и КЦСПМ (konkurs-rzdfSjkcspm.ru ) 
для доступа к личному кабинету сайта следующую информацию: ФИО, 
электронную почту с доступом в интернет, рабочий телефон с кодом города; 

Контактный телефон 8-967-175-38-80. 
Для информирования работников разместите следующую информацию 

о конкурсе в региональных корпоративных СМИ: 
«С 15 января стартовал региональный этап конкурса на участие в 

профориентационной программе «Страна железных дорог», которую 
реализуют ОАО «РЖД» и Роспрофжел. Что это за проект? 

Тематическая образовательная программа «Страна железных дорог» 
проводится в рамках партнёрского соглашения между ОАО «РЖД» и 
Международным детским центром «Артек». Программа пройдет с 25 
сентября по 15 октября 2020 года, 400 участников получат бесплатные 
путёвки по итогам конкурсного отбора ОАО «РЖД». 

Как стать участником конкурса? 
Принять участие в отборе может любой школьник с 6 по 11 класс (по 

состоянию на 1 сентября 2020г.). Конкурс проводится в два этапа. 
- с 15 января 2020 года по 01 марта 2020 года - первый этап 

Конкурса (региональный) 
- с 15 марта 2020 года по 15 мая 2020 года - второй этап Конкурса 

(федеральный) 
Что ждёт победителей? 
Тематическая образовательная программа «Страна железных дорог» 

предусматривает многогранное и масштабное знакомство с железными 

http://lconkurs-rzd.ru


г 
дорогами России. Участников программы ждёт целый калейдоскоп 
интереснейших мероприятий. 

Стать участником уникальной железнодорожной смены вполне 
реально, но для начала нужно просто заявить о себе. Исчерпывающую 
информацию и о конкурсе, и о программе «Страна железных дорог» можно 
получить на сайте проекта konkurs-rzd.ru.». 

Начальник департамента социального Заместитель Председателя 
развити^ОАО «РЖД» Профсоюза 

С.И.Черногаев Н.В.Бурова 
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