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О подведении конкурсов на
присуждение денежньж

руководители!

комитет моло политики, физической культуры и спорта
ова информирует вас о проведении:Администрации города

1. Конкурса на пр ие денежных поощрений для одаренной
молодежи <<Большие

2. Конкурса на п ие денежных поощрений за успехи
в области реализации ,ои политики.

Конкурсы п в городе Иванове в целях содействия рЕlзвитию
творческого, интеJш потенциала, самореализации молодежи
в сфере культуры, ной деятельности и трудовых достижений,
поощрения соци€шьной lt
стимулирования одаренн о

й активности молодежи, материitJIьного

В конкурсе моryт
молодежи.
нимать участие граждане Российской Федерации

в возрасте до 30 лет, рованные и проживающие на территории
города Иванова. В :ение кандидатов на присуждение денежных
поощрений
и искусства, трудовые

уtебные заведениrI, учреждения культуры
ктивы, молодежные общественные организации,

художественные коллекти и творческие союзы.
Конкурснzrя докум(э на уIастие в конкурсах принимается в срок

до 5 ноября 2020 года. ,дробныЙ порядок, условия и сроки проведениrI
конкурсов укаj}аны в поло. ниях (прилагаются).

.ЩополнительrгуIо иt о конкурсах можно уточнить в отделе
молодежной политики, физическоймолодежной политики

культуры и спорта Адми страции города Иванова по адресу: г.Иваново,
Шереметевский пр., д. 1, каб. 2З5; по телефону: (9З2) 59-46-20;
по электронной почте: mо ivgoradm@yandex.ru.



Просим проин
организаций о прове,ц
выдвижениrI кандидатов и

Председатель комитета

,Щ.М. Мокеев
(49з2) 59_48-54, d.

Приложение: l.

студентов ваших образовательньгх
и конкурсов и рассмотреть возможность

равления заявок на участие в конкурсах.

ие Администрации города Иванова
от С)7. 0.2011 Ns 2|29 кО конкш)се на присуждение

ых поощрений для одаренной молодежи
<<Бол ие надежды> на б л. в 1 экз.;
2. вление Администрации города Иванова
от 2|,7. 0.20|4 J\Ъ 2234 (О денежном поощрении
за в области реализации молодежной политики)
на l1 .вlэкз.

И.А. Баранов

о


