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Уважаемые руководители!
На основании поручения Главы администрации города Байконур
А.П. Петренко Управление образованием направляет Вам информационное
письмо Фонда помощи талантливым детям, молодёжи и инвалидам, поддержки
продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов
«Возрождение

и

Надежда»

для

рассмотрения

и

возможности

участия

в ежегодных конкурсах художественного и научно-технического творчества для
детей и взрослых в 2016 году.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник
Управления образованием

И.С. Симонова
5 62 07

Г. Г. Белова

Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и
продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных
проектов «Возрождение и Надежда»
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115230, Москва, Каширское шоссе, 12
Тел.: +7 (499] 611 25 63, +7 [919] 109 13 66
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Исх. № 15 от 15 февраля 2016 г.

Информационное письмо
о проведении ежегодных конкурсов художественного и научно-технического творчества
для детей и взрослых в 2016 г. Международной премии «Золотой шар»
Перечень конкурсов в Приложении к Информационному письму.
Миссия проекта - выявление, признание и поощрение талантливых и перспективных
детей, молодежи, педагогов работающих с детьми в сфере художественного и научно
технического творчества.
Задачи конкурсных программ - показать через
художественные работы, видео
презентации талантливость детей из разных уголков нашей доброй страны России, их особую
творческую

интуицию,

заинтересованность

высокие

патриотические

качества,

во всех сферах жизни, а также познакомить

любознательность
с

и

национальными

традициями и культурой участников своего любимого края.
Конкурсы проводятся согласно Поручения Правительства РФ АЖ-П44-7667, письма
№П44-42147 от 10 сентября 2015 г. при организационной и информационной
Комитета

Государственной

Думы

РФ

по образованию,

Министерства

поддержке

Культуры

РФ

и

Министерства образования и науки РФ.
Участники, чьи работы получат высокие оценки уважаемого жюри, будут номинированы
на Получение Международной Премии «Золотой Шар» в мае-июне 2016 году.

Внимание! Лучшие творческие работы будут представлены на выставке в
Государственной Думе Российской Федерации и Храме Христа Спасителя в 2016 году.
Итоги конкурсов и награждение Победителей проводится Фондом 2

раза в год на

главных мероприятиях Фонда. Приложение - План мероприятий Фонда на 2016 г.
Международная Премия «Золотой Шар» будет вручена в 2016 году в Москве в
Государственной Думе РФ Победителям в 13 номинациях.
Участникам конкурсных программ будут вручены или присланы:
^

1, 2 и 3 м есто -Д иплом Победителя и подарок.

^

Все участники конкурсов будут награждены дипломами.

^

Педагоги и наставники

участников получат почетные дипломы, благодарственные

письма и подарки от организаторов конкурса.
Дети

Победители, Лауреаты

и участники

конкурсов

приглашаются

к участию

в

мероприятиях и Благотворительных Акциях Фонда.
Внимание! Конкурсная программа и перечень необходимых документов для подачи заявок
Приложении 1 и Приложении 2 к Информационному письму.
Заявки и Работы присылать до 1 мая и до 1 декабря, по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;
Подробную информацию можно получить

по телДфакс:.: +7 (499) 611 25 63; +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф
Организационный комитет конкурсных программ Фонда «Возрождение и Надежда»

