Приложение 1
к Приказу Министерства по делам молодёжи,
физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия
№ 399 от 20 сентября 2012 года
Перечень региональных и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», на 2013 год в Республике Карелия
№
п\п

Полное название
регионального или
межрегионального
мероприятия

1.

XVIII
республиканская
научноисследовательская
конференция
«Будущее Карелии»

2.

Республиканский
конкурс молодых
исследователей
окружающей среды
«Горизонты
открытий»

3.

IV республиканский
конкурс
художественного
слова «ГЛАГОЛ»
(«Слава Отечества»
«Герои
Отечественной войны
1812»)

Общее колКоличество
Организатор
С какого года
Сроки и место
во
победителей
проводится/
проведения
участников в
число
данном
проведенных
мероприятии
мероприятий
в возрасте от
14 до 25 лет
Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность
300
30
ГБОУ ДОД РЦРТ
С 1995 года, в
март
победителей
ДиЮ «Ровесник»
2012 году
2013 года
по секциям
пройдет XVII
1
конференция
абсолютный
победитель
40

100

3 победителя
и
6 призёров
по 3 секциям

ГБОУ РК ДОД
«РДЭБЦ им. К.
Андреева»

С 1952 года, в
2012 году
пройдет 60
конкурс

Художественное творчество
3 победителя
ГБОУ ДОД РЦРТ
С 2007 года
по
ДиЮ «Ровесник»
номинациям
1
абсолютный
победитель

Контактное лицо
(Ф.И.О.), должность,
тел.,
E-mail

О.М. Жукова, зам.
директора, 77-49-08,
e-mail:
youthcentr@mail.ru

декабрь
2012 года

Э.Л. Мельник, зам.
директора, 77-30-72,
e-mail:
rdbc@sampo.ru

ноябрь
2012 года

О.М. Жукова, зам.
директора, 77-49-08,
e-mail:
youthcentr@mail.ru

4.

Республиканский
конкурс юных
вокалистов имени
Нины Раутио

80

5.

VI республиканский
конкурс
патриотической песни
«Песни, рожденные
сердцем»

80

ГБОУ СПО
С 2006 года
«Петрозаводский
проведено 4
музыкальный
конкурса
колледж им. К.Э.
Раутио»
Победители в
Министерство по
С 2008 года, в
каждой
делам молодёжи,
2012 году
номинации и физической культуре, пройдёт в 5
гран-при
спорту и туризму
раз
конкурса
Республики Карелия
15
победителей

март
2013 года

Л.П. Павлова, методист,
78-08-93, e-mail:
metodpmk@sampo.ru

март
2013 года

Р.Г. Голубев,
директор Центра,
56-06-25, e-mail:
udachnik87@mail.ru

апрель
2013 года

Слюзкова Н.С. зам.
директора по учебной
работе, 74-57-14, e-mail:
medcolleg@sampo.ru

ГБУ РК «Карельский
региональный Центр
молодежи»
6.

7.

Профессиональный
конкурс «Лучшая
медицинская сестра»;

Республиканский
конкурс «Лучший
спортсмен 2013 года»
по зимним видам
спорта

84

600

Профессиональное мастерство
3 победителя
АОУ СПО РК
С 1972 года
«Петрозаводский
базовый
медицинский
колледж»
6 победителей
по видам
1 абсолютный
победитель

Любительский спорт
ГБОУ ДОД
С 2006 года
«Республиканская
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
Олимпийского
резерва" Республики
Карелия

С 1 декабря 2012 М.В. Мельянцева, зам.
года по 15 мая директора, 76-19-89; e2013 года
mail: yunior-ski@onego.ru

Социально значимая и общественная деятельность
8.

Республиканский
конкурс лидеров и
руководителей
общественных
объединений «Лидер
XXI века»

20

Победитель в
каждой
номинации

Министерство
по
делам
молодёжи,
физической культуре,
спорту и туризму
Республики Карелия
ГБУ РК «Карельский

Пройдёт в 7
раз

19 – 20 апреля
2013 года

Р.Г. Голубев,
директор Центра,
56-06-25, e-mail:
udachnik87@mail.ru

региональный Центр
молодежи»
9.

VII Республиканский
конкурс «Волонтер
Года»

70

Выявляется
абсолютный
победитель

Министерство по
делам молодёжи,
физической культуре,
спорту и туризму
Республики Карелия

Пройдёт в 7
раз

13 – 14 апреля
2013 года

С 2001 года

апрель
2013 года

Р.Г. Голубев,
директор Центра,
56-06-25, e-mail:
udachnik87@mail.ru

ГБУ РК «Карельский
региональный Центр
молодежи»
10.

Республиканский
детский конкурс
чтецов на карельском
языке «On hengis kieli
tuattoloin» («Он жив,
язык родителей»)

300

Победители
определяются в
3-х возрастных
группах

Министерство
Республики Карелия
по вопросам
национальной
политики, связям с
общественными,
религиозными
объединениями и
средствами массовой
информации

И.В. Петрова, начальник
отдела государственной
поддержки коренных
народов Министерства,
78-43-91, e-mail:
nationalkom@karelia.ru

