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Губернатору Тульской области
Дюмину А.Г.
от
создателя общественного проекта “face-to-face”,
автора и организатора СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ,
основателя Ассоциации “СОЗИДАЙ РОССИЯ!”
Кауновой О.В

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Обращается к Вам создатель общественного проекта www.face-to-face.ru, основатель всероссийской
платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, организатор Ассоциации “СОЗИДАЙ РОССИЯ!”, преподаватель
курса ведения общественных инициатив “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” Ольга Каунова.
Прошу Вас поддержать главное манифестное интернет-событие 2019 года: “2019 ГОД - НАШ ГОД” на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, приуроченное к празднованию Нового 2019 года с 20 декабря по 5 января,
подключив
к
участию
молодежные
организации
региона,
учреждения
культуры
и
образовательно-педагогические ученические активы.
Предстоящее событие призвано сформировать “образ счастья” региона. Участники, оптимистично
глядя в будущее, протранслируют свои самые смелые ожидания и мечты!
Третий год с успехом событие ”НАШ ГОД” проходит волной поздравлений и пожеланий россиян по
всем регионам РФ.
В этом году на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ вводится в эксплуатацию BI-система, структурирующая
данные в общую информативную картину, способную выявить и очертить “индекс счастья”
участвующих лиц региона, обобщенно сообщая черты ожиданий, стремлений, целей и надежд.
Настраиваемая аналитическая система, выявит уникальный “профиль счастья” каждой области,
каждого края, высчитывая порегионально “индекс счастья” граждан страны.
Отчет будет в наглядной форме изложен на специальной странице СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ “Климат
счастья страны” в открытом формате и каждый желающий сможет ознакомиться с уникальностью
“ландшафта счастья”, как в своем регионе, так и в целом нашей необъятной Родины!
Безусловно, подчеркивая базовые позитивные основы, близкие каждому региону в отдельности,
общая картина отразит целостный монолит стремлений к лучшему российских граждан, смело, ярко и
свободно смотрящих в грядущую действительность, что усилит и укрепит мотивацию в стремлении к
счастью и добру между всеми нашими людьми.
Управление событием и координация действий в диалоге с каждым регионом будет происходить
через Ассоциацию управления общественными проектами “СОЗИДАЙ РОССИЯ” на странице
https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia.
Мануал действий по организационной поддержке в участии молодежных коллективов, а также
информационный анонс события, предоставляется по запросу через управляющую страничку
Вконтакте: Ассоциация “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia
Благодарю за внимание.
С уважением, Ольга Каунова.
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