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Комlл,t,е,г оСlразования, науки 11 iчIолодежноЙ политики ВолгоградскоЙ
tlбластtt (далее * комитет) инфорNlирует о том, что в 2020 году в'России
в целях реализации основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных
рас поряжением Правительства Росс ийской Федер ации от 29 . | 1 .20 | 4 JФ2403 -р
в рамках проведения Года памяти и славы в соответствиис Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 J\b327
"() ttроrзс.гlеllии rз Российской Федеtlации Года памяти и славы" проводится
XXVIII lJсероссийский фестиваль "Российская студенческая весна - весна
IlсlСlеJы " ( дt]_;Iее * фестива:rь).

Флtгlа:r (lест,иваля одновременIlо является и национЕLIIьным финалом
11рограммы поддержки и развития студенческого творчества "Российская
студенческая весна" и проliдет г, Ростов-на-Щону в период с 05.09.2020
по l0.09.2020.
_ В Волгоградской области Вtlлгоградской регионЕLпьной молодежной

обшественной организацией "Род}It,lк" буде, проведен регионапьный этап
c[lec,I,ttBaitr{ lз оtlлайн фсiрь,lате с целью формирования делегации
о"г 13о.ltt,огралской облitст,лl для участия в финале фестиваля.
CtrloK lll]иемазаяt]ок на все кoнK)pcllt,Ie номинации продлен до 10.07.2020.

KoMl,tl-eT просит в срок ло 09.07.2020:
оказать содействие в инфорtчrировании обучающихся и выпускников

Вашей организации в возрасте от lб до 26 лет о возможности подачи зчtявки
д-,lя 1,часi,ия в dlестивале посредствON,I размещения информации (в том числе
афиши и пресс-релиза) на официальном сайте, в социЕшьных сетях, а также
L{е[]ез 

декtlнаты и лидеров студенческого самоуправления;
ооес t le чить регистраLIи IO как N{ 1,1 ни мум одного }п{астника или коллектива

\ LIilcTlIllli()IJ от [Jаtшей оргаIIt.l itlLtиl.i t; срестивале.- 
[itl t]0llpocaM учас,гия в с}сс:гl.tвале обращаться в Волгоградскуч

рег1.1она"чьн_ую молодежную общественную организацию "Родник"
(тел.8 (844]) 59-39-36), а Taкlie непосредствецно к рущqводителю
реl-иона.lьного )1,апа фестиваitя - Васюк Арине, тел. *7 (960) 883-93-4З.

[1риложсение: положение о проведении регионаJIьного этапа фестиваля,
э.,lеli-гронная аdlишlа, пресс-релиз (в э;r. виде).
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