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О конкурсе на соискание 
Государственных молодежных премий

ВАЖНО!

Руководителю образовательной 
организации 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары информирует
об объявлении приема документов  на соискание Государственных молодежных премий
Чувашской Республики.

На  соискание  Премии  могут  выдвигаться  работы,  напечатанные,  сооруженные,
реализованные в 2018 году. Не рассматриваются работы, за которые претенденты ранее были
удостоены  государственных  наград  и  премий  Чувашской  Республики,  Российской
Федерации.

Премии могут быть присуждены:
1. в сфере науки, техники и производства;
2. в сфере образования, воспитания и молодежной политики;
3. в сфере литературы, культуры и искусства;
4. в сфере журналистики;
5. в сфере здравоохранения;
6. в сфере охраны окружающей среды;
7. в сфере физической культуры и спорта;
8. в сфере добровольческой деятельности;
9. в сфере патриотического воспитания;
10. в сфере развития молодежного общественного движения.
Сумма выплат данных премий составляет 50 тыс. рублей.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.33,

кабинет 36.
Более  подробная  информация  о  конкурсе  по  ссылке:

http://obrazov.cap.ru/news/2019/01/14/idet-priem-dokumentov-na-soiskanie-gosudarstvennih.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 01 апреля 2019 года.
За разъяснениями по вопросам участия в конкурсе можно обратиться к сотруднику

организатора  конкурса  по  адресу  электронной  почты:  obrazov33@cap.ru  или  телефону:  8
(8352) 64-21-82, доб. 1634, Языкова Алина Юрьевна.

В  связи  с  вышеизложенным, просим  принять  участие  в конкурсе  на  соискание
Премий по итогам 2018 года и в срок  до 01 марта 2019 года представить информацию об
участии на электронный адрес: cmiro-grant@mail.ru.

И.о. руководителя                                                                                                  О.В. Порфирьева

Исп. Тюнтерова Людмила Юрьевна
8 (8352) 45-58-10
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Приложение

Информация
об участии в конкурсе на соискание Государственных молодежных премий 

Чувашской Республики

Наименование
образовательной

организации

Наименование
сферы деятельности 

Наименование
работы

Ф.И.О.
автора работы

Исполнитель: ФИО, контактный номер телефона


