Приложение к решению
региональной конкурсной
комиссии по отбору талантливой молодежи
на получение государственной поддержки
от 20.09.2013 г.

Перечень региональных и межрегиональных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
в Мурманской области в 2014 году
Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного мероприятия
1
Региональный конкурс
«Доброволец года-2013»
среди молодѐжных и
детских общественных
объединений
Мурманской области

XVI региональная научная
и инженерная выставка
молодых исследователей
«Будущее Севера»

Общее число
Количество
участников в данном победителей
мероприятии в
в
возрасте
соответствии
от 14 до 25 лет
с квотой

Организатор
(Ф.И.О. руководителя,
телефон,
e-mail)

С какого года
проводится / число
проведенных
мероприятий

Сроки, место
проведения

Контактное лицо
(Ф.И.О., должность,
телефон,
e-mail)

2

3
4
5
6
7
Номинация «Социально значимая и общественная деятельность»
25
1
Комитет по
2005 г.,
октябрь-декабрь Багдадян Мартирос
взаимодействию с
9 конкурсов
2013 года,
Григорьевич,
общественными
г. Мурманск
главный специалист
организациями и делам
Комитета,
молодежи Мурманской
(8152) 44-15-05,
области,
bagdadyan@govМостовой Л.Л.,
murman.ru
(8152) 44-59-79,
udmmo@gov-murman.ru
Номинация «Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность»
220
2
Министерство
1997 г.,
ноябрь 2013 года,
образования и науки
16 мероприятий
г. Мурманск
Мурманской области,
Карпенко Н.Н.,
(8152) 44-63-77,
edco@gov-murman.ru

Решетова Ольга
Зевсовна, главный
специалист
Министерства
(8152) 44-56-37
reshetova@govmurman.ru

2
Региональный конкурс
профессионального
мастерства «Арктик Style»
по профессии
«Парикмахер» для
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Мурманской
области
в 2013/2014 учебном году

120

Номинация «Профессиональное мастерство»
1
Министерство
2009 г.,
образования и науки
5 мероприятий
Мурманской области,
Карпенко Н.Н.,
(8152) 44-63-77,
edco@gov-murman.ru

Номинация «Художественное творчество»
1
Комитет по культуре и
1994 г.,
искусству Мурманской
8 мероприятий
области,
Ершов С.Б.,
(8152) 47-73-78,
ershov@gov-murman.ru

II региональный конкурс
учащихся детских
музыкальных школ
и школ искусств по
сольфеджио
«Музыкальный эрудит»

30

V региональный конкурс
юных пианистов
«Молодые виртуозы»

35

1

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области,
Ершов С.Б.,
(8152) 47-73-78,
ershov@gov-murman.ru

VII региональная
выставка детского
художественного
творчества «В мире
красок»

600

1

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области,
Ершов С.Б.,
(8152) 47-73-78,
ershov@gov-murman.ru

апрель 2014 года, Габаина Надежда
г. Мурманск
Николаевна,
главный специалист
Министерства
(8152) 27-53-97,
gabaina@govmurman.ru

январь 2014 г.,
г. Мурманск

Шевченко Ольга
Германовна,
консультант
комитета
(8152) 486-394
ogshevchenko@govmurman.ru

2007 г.,
5 мероприятий

март 2014 г.,
г. Мурманск

Шевченко Ольга
Германовна,
консультант
комитета
(8152) 486-394
ogshevchenko@govmurman.ru

1968 г.
45 мероприятий

апрель-май
2014 г.,
г. Мурманск

Шевченко Ольга
Германовна,
консультант
комитета
(8152) 486-394
ogshevchenko@govmurman.ru

3
54 Праздник Севера
учащихся

650

Первенство Мурманской
области по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 20
лет

63

Чемпионат и Первенство
Мурманской области по
горнолыжному спорту

85

Номинация «Любительский спорт»
1
Министерство
1961 г.,
образования и науки
54 мероприятия
Мурманской области,
Карпенко Н.Н.,
(8152) 44-63-77,
edco@gov-murman.ru
1
Комитет по физической
1986 г.,
культуре и спорту
27 мероприятий
Мурманской области
Наумова С.И.,
(8152) 45-58-17,
sport@gov-murman.ru
1

Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
Наумова С.И.,
(8152) 45-58-17,
sport@gov-murman.ru

____________

1952 г.,
61 мероприятие

март-апрель
2014 года,
Мурманская
область
май 2014 г.,
г. Мончегорск

Косорыгин Михаил
Иванович, директор
спортивной школы
(8152) 53-19-88,
modussh@mail.ru

Афанасьев Герман
Михайлович,
начальник отдела
Комитета
(8152) 45-58-28
afanasyev@govmurman.ru
январь 2014 г., Афанасьев Герман
г. Полярные Зори Михайлович,
начальник отдела
Комитета
(8152) 45-58-28
afanasyev@govmurman.ru

