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дополнительного образования

Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013 г. № 1345
"Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в
2014 году"

присуждаются премии по итогам проведения Всероссийских

соревнований по спортивному туризму среди учащихся,
соревнований

по

спортивному

ориентированию

среди

Всероссийских
учащихся

и

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»
По

(далее - Мероприятия).

решению

Федерацией

Оргкомитетов

спортивного

ориентирования

России

туризма
и

Союзом

Мероприятий,
России,
краеведов

согласованных

Федерацией
России

с

спортивного
премии

будут

присуждаться по итогам участия в личном зачёте на следующих мероприятиях:
-

по спортивному туризму:
в возрастной группе «Юноши-девушки» (16-18 лет) по итогам этапа

Всероссийских
Исп. Маслов А.Г.
495-362-89-91

соревнований

по спортивному

туризму

среди

учащихся

(далее - Соревнований) - Первенства России по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях, проводимого в Ставропольском крае,

- 2 премии

победителям (1-е место) и 4 премии призёрам соревнований (2-е и 3-е место) в
личном зачёте в дисциплине «Дистанция - пешеходная»;
в возрастной группе «Юноши-девушки» (14-15 лет) -

по итогам этапа

Соревнований - Всероссийских соревнований по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях, проводимых в Республике Бурятия (зона Сибири и
Дальнего Востока), - 4 премии призёрам (премии будут вручены участникам и
участницам, занявшим 1-е и 2-е места) в личном зачёте в дисциплине
«Дистанция - пешеходная».
по спортивному ориентированию:
в возрастной
Всероссийских

категории

(группе) Ml 8, Ж18 в дисциплине

соревнований

среди

обучающихся,

Заволжский район 02-07 августа 2014 г.

Ивановская

классика
область,

2 премии (за 1-е место) и 4 премии

(за 2-е, 3-е места);
в возрастной
Всероссийских

категории

(группе) Ml6,

соревнований

среди

Ж16

в дисциплине

обучающихся,

Ивановская

классика
область,

Заволжский район 02-07.08.2014 г. 4 премии (за 1-е, 2-е места);
по краеведению: одиннадцать премий (за 1-е место) и двадцать две
премии (за 2-е, 3-е места) были

присуждены по итогам Всероссийского

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».
Четыре премии (за 1 место) и восемь премий (за 2, 3 места) будут присуждаться
по итогам Всероссийского слета юных краеведов-туристов (личный зачет) в
Брянской области.
Приложения:
1. Перечень документов,

представляемых

кандидатом на премию для

поддержки талантливой молодёжи.
2. Образец личного заявления кандидата на премию.

Директор

Исп. Маслов А.Г.
495-362-89-91

М.М. Бостанджогло

Приложение № 1

Выписка из Правил присуждения премий и
порядка выплаты премий

Перечень документов,
представляемых кандидатом на премию
для поддержки талантливой молодёжи
Кандидаты
документы:

на присуждение премии должны представить следующие

1. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата на
присуждение премии (паспорт - 1 и 3 лист). Если адрес прописки с адресом
проживания не совпадает, то приложить справку о регистрации;
2. Справка на каждого кандидата с места
руководителем учебного учреждения с печатью;
3.

учёбы,

подписанная

Личное заявление от кандидата о выплате премии (Приложение №2);

4. Копия сберкнижки (пластиковой карты), открытая в Сбербанке
России (только в этом банке) и банковские реквизиты (обязательно). Для
пластиковой карты должна быть ксерокопия пластиковой карты, ксерокопия
договора, банковские реквизиты (обязательно).

ВНИМАНИЕ ! Копии всех документов должны быть четкими, а текст
разборчивым.

Исп. Маслов А. Г.
495-362-89-91

Приложение № 2
Образец личного заявления
Министерство образования и
науки Российской Федерации
Иванова Ивана Ивановича
Адрес проживания с индексом
Телефоны (домаш., мобил., родителей)

Заявление

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля
2006 г. № 325 перечислить на лицевой счет № 423ххххххххххххххххх
/ должно быть 20 цифр /

открытый в Сберегательном Банке
ИНН отделения Сбербанка 7707083893
/ единый ИНН для всех ОСБ /

БИК отделения Сбербанка ххххххххх
/ должно быть 9 цифр /

Кор/счет Сбербанка хххххххххххххххххххх
/20 цифр, последние три цифры должны совпадать с 3 последними цифрами БИК/

дата
/
подпись

I
Фамилия И. О.

(БИК отделения Сбербанка, Кор/счёт Сбербанка уточняют в отделении
СБ, где открывали карту (книжку).

Исп. Маслов А. Г.
495-362-89-91

