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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031
Тел.{812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56
E-mail: kobr@gov.spb.ru
www.k-obr.spb.ru

Руководителям
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Уважаемые руководители!
Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
и письма генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы «(Ворлдскиллс Россия)»
Уразова Р.Н. от 29.07.2019 № 1/WSR-2425/2019/54 «О поддержке Национальной сборной
по профессиональному мастерству» (далее - письмо Союза) Комитет но образованию
просит разместить социальную рекламу на сайте Вашего образовательного учреждения,
а также на информационных стендах и ТВ-плазмах, используя ссылку на превью
рекламных информационных материалов, указанную в письме Союза.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
председателя Комитета

Чагин Д.П.
(812)576 18 50

Е.В. Владимирская
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Уважаемый Александр Дмитриевич!

|

С 22 по 27 августа 2019 года в городе Казани пройдет Чемпионат )шр& по
профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 (далее по тйЕсту Чвмпишат). Впервые в истории наша страна принимает более 1300 профеоо; «налов
ю 63 схран мира. Росшю на чемпионате представт: Национальная сборная по
профессиональному мастерству - 63 участника| из 25 регаонов страны.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» просит Ьизать
содейсш» в поддержке Национальной сборно® по профессиональному масторству;
выделить площади для размещения социальной рекламы информащюниых
матф 1 |лов (нарзшная реклама, все возможнь е печатные издания, все вс
информационные агешштва региона), распространить открытки для под||:исания
среди молодых «стивистов Вашего региона, а Т1^ е обеспечить ротацию видЦролика
в поддержку участников на всех возможных каналах: телевидение, digital'akpaHax,
TV-шшмах в средних образовательных уч^зеждениях, в средне спйщфльных
образовательных учреждениях и в высших учеёных заведениях.
Превью рекламных информационных материалов находится на
https://drive,google.com/dri-?e/folders/lcOnadmI649ZtVCGwnLmHHKfhNvBLytt|Fp.

Заранее благодарим и рассчитываем на Вйше содействие.

Р,НЛ'разов

Генеральный директор
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