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Уважаемая Лариса Михайловна !
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областная организация

заведений и Волгоградской областной общественной организации

<<российский Союз Молодежи>> планируют организацию и проведение

регионального этапа Российской националъной премии ((сryдент года -
202О>> в Волгоградской области (далее -,Премия).

премия реализуется В целях Ьыявления И поддержки студентов

профессиональных образовательных. организаций и образовательных

ор.ur"auций высшего образования Волгоградской области, имеющих особые

дЬ.r"*.rпия В области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной

политики, сцденческого лидерства, общественной деятельности
и доброволъчества ВолгоградскоЙ области.

организаторами Премии являются: Министерство просвещения

Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования

российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи,

ГосударСтвенное образовательное }ёреждение высшего образования

московской области Московский государственный областной университеъ
КомитеТ общественных связеЙ и молодежной политики города Москвы,
ОбщероСсийскаЯ общественная органиСация <<Российский Союз Молодежп>,

двтономная некоммерческая организатiия <<Россия - страна возможностей>>о

НациональнЫй исследовательский техцологический университет <<МИСиС>>,

двтономная некоммеРческая организаiIия <Щентр студенческих программ

Российского Союза Молодежи>>.



К уrастию в Премии пригJIашаю,тся обуrающиеся профессион€шьных
образовательных организаций, образовательных организаций высшею
образования. Региональный этап проводится в заочном формате. Заявки на

r{астие принимаются до 25 сентября 2020 года. Победители в каждой
номинации Премии рекомендуются к участию во всероссийском этапе
Российской национальной премии <Сryдент юда - 2020>>.

Волгоградская областн€ш органиСация Профсоюза гарантирует оплату
проезда rIастников всероссийскою этапа Российской национальной премии
<<Студент года - 202О> - членов профсоюза (и сопровождающего педагога -
ЧЛена профсоюза, если 1пrастник - несовершеннолетний) при проведении ее в
очном формате. l

Просим Вас поддержаtь организацию и проведение

регион€tльного этапа, выступить соорганизатором регионального этапа
Премии и проинформиров€tть руководителей образователъньrх организаций
высшею образования Волгоградсiсой области и руководителей
профессион€lлъных образовательных Организаций Волгоградской области
о реаJIизации Премии. 1

Приложение: Положение о iрегиональном этапе Российской
национ€Lльной премии <<Сryдент года - 2,020> в 1экз. на 20 л.

Председателъ
Волгоградской областной
организации Профсоюза Л.Л. Кочергина


