
Исх. 5 от 09.02.2021 Министру молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан

Г-ну Хабибову Р.Т.
Уважаемый  Руслан Тагирович!

Благодаря информационной поддержке вашего министерства, Авторская группа «Плеяда»
в 2012 г. и в 2017 г. выпустила два тома книг «Энциклопедия детских достижений. Республика
Башкортостан». В ответ мы получили большое количество благодарственных писем от директоров
и  педагогов  детских  учреждений,  а  так  же  от  родителей  талантливых  детей.  Все  отзывы  мы
разместили на сайте компании: www.talant.info. 

Согласно периодичности издания подошел срок для публикации следующего тома, и мы, как и
было  обещано,  начинаем  работу  по  вашему  региону.  В  «Энциклопедии  детских  достижений.
Республика  Башкортостан»  будет  рассказано  о  достижениях  общеобразовательных  школ,
учреждений  дополнительного  образования,  детских  организациях  региона.  Для  этого  каждый
коллектив может представить для опубликования своих лучших воспитанников. В Энциклопедии
будут опубликованы достижения юных спортсменов, художников, музыкантов, будущих ученых и
общественных деятелей. Истории успеха будут сопровождаться цветными фотографиями. Книги
изготовлены  на  самом  высоком  полиграфическом  уровне,  с  использованием  передовых
технологий и материалов.

Условия опубликования в «Энциклопедии детских достижений». 
1. Возраст публикуемых воспитанников — от 7 до 18 лет включительно. 
2. Достижения детей должны быть представлены от областного уровня и выше в учебно-

исследовательской,  научно-технической  деятельности,  художественном творчестве,
профессиональном и любительском спорте.

3. Интервьюирование проводится с каждым родителем персонально. Стоимость стандартной
публикации  -  2500  руб.,  заключается  договор.  Информация  публикуется  с  согласия
родителей.  

Руслан  Тагирович,  мы  знаем  Вас  как  человека,  активно  пропагандирующего  здоровый  образ
жизни, как руководителя, который большое внимание уделяет будущему республики, созданию
условий для формирования здоровой и талантливой нации. Поэтому обращаемся  к Вам.

Просим  проинформировать  подведомственные  Вам  организации  о  начале  сбора
информации  для  III  тома  книги  «Энциклопедия  детских  достижений.   Республика
Башкортостан». Уверены, что в результате нашей совместной работы по реализации столь
значимого проекта, информация о талантливых детях региона будет представлена в полном
объеме. Благодаря Вашей помощи в книге отразится высокий потенциал Республики. 

 Руслан  Тагирович,  просим  ответить  на  наше  письмо  в  письменной  форме.  Наша
благодарность Вам за содействие найдет отражение на первых страницах  Энциклопедии,
экземпляры  которой  будут  направлены  в  школьные  библиотеки  образовательных
учреждений  и родителям талантливых воспитанников. Также подарочный вариант книги
поступит на ваш адрес. 

С уважением, 
генеральный директор ООО А/Г «Плеяда» —    Генералова С.Б.
главный редактор 
«Энциклопедии детских достижений»

Исп. Щеглова Е.С.
+7 906 129 00 02
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