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_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

О проведении Всероссийской акции  

«Неделя без турникетов» 
 

 

Сообщаем, что в период с 12 по 30 апреля 2021 года на территории 

Мурманской области проводится Всероссийская акция в онлайн-формате 

«Неделя без турникетов». 

Студенты и школьники Мурманской области могут принять участие в 

акции  в онлайн-формате, где им будут предложены к просмотру 

видеоролики о различных профессиях технической направленности, а также 

возможность познакомиться с действующими сотрудниками предприятий и 

задать им вопросы.  

Просим оказать содействие в организации проведения акции среди 

образовательных организаций посредством видеоконференцсвязи согласно 

прилагаемому плану. 

Куратор акции «Неделя без турникетов» - Бурнашова Евгения 

Аркадьевна, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения 

Союза машиностроителей России, телефон: +79318004777,                                           

e-mail: souyzmash@ao10srz.ru. 

Информацию о количестве обучающихся, принявших участие в акции, 

просим сообщить на адрес электронной почты: volkova@gov-murman.ru в 

срок до 12.05.2021. 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Первый 

заместитель министра                                                    Т.М. Ларина
                                                   
 

 

 

 

 

Волкова Е. Н, 

8 (8152) 44 96 50 



 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Мурманское региональное отделение  

 

 

07.04.2020 № 77-2021     Министру образования и науки 

 Мурманской области   

Дзюбе О.А. 

 

Уважаемая Ольга Андреевна! 

С 2015 года Союз машиностроителей России ежегодно проводит Всероссийскую 

акцию «Неделя без турникетов» (далее – Акция). Ведущие государственные корпорации 

и машиностроительные холдинги России принимают активное участие в ее организации 

и проведении. Целью Акции является формирование системы ранней профориентации 

подростков и молодежи. «Неделя без турникетов» представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на непосредственное знакомство школьников, студентов и 

их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе.  

Очередная Акция будет проходить в период с 12 по 30 апреля 2021 года. 

Студенты и школьники Мурманской области могут принять участие в акции в 

онлайн-формате, где им будут предложены к просмотру видеоролики о различных 

профессиях технической направленности, а также возможность познакомиться с 

действующими сотрудниками предприятий и задать им вопросы. Также есть возможность 

проведения экскурсий в «живом» формате. 

Просим Вас оказать помощь во взаимодействии с муниципальными органами 

управления образования для организации проведения акции среди 

образовательных организаций посредством видеоконференцсвязи, согласно 

приложенного плана. 

Для организации акции обращаться к Куратору. Куратор Акции «Неделя без 

турникетов» Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: 

Бурнашова Евгения Аркадьевна, руководитель аппарата МРО СоюзМаш, 

т.+79318004777, e-mail: souyzmash@ao10srz.ru.  

Приложение:  План проведения акции «Неделя без турникетов» среди 

образовательных учреждений муниципалитетов Мурманской области – на 1 л. 

 

 

Руководитель аппарата Мурманского  

Регионального отделения  

«СоюзМаш России»                                                Е.А.Бурнашова    
 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

 

План проведения акции «Неделя без турникетов» среди образовательных 

учреждений муниципалитетов Мурманской области 
 

 

Муниципалитет  Дата проведения 

ЗАТО Заозерск, ЗАТО Видяево, ЗАТО 

Островной 

15.04.2021 

Печенгский район 16.04.2021 

Ковдорский район 19.04.2021 

ЗАТО Североморск 20.04.2021 

Полярные Зори 22.04.2021 

Кандалакшский район 23.04.2021 

г.Апатиты, г.Кировск 26.04.2021 

г.Мурманск 27.04.2021 

ЗАТО Александровск 28.04.2021 

г.Оленегорск, г.Мончегорск 29.04.2021 

Кольский район 30.04.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


