
19.01.2015     ВНИМАНИЕ! Прием заявок на конкурс по присуждению Республиканской премии
имени Мусы Джалиля 2014-2015 года

ВНИМАНИЕ! Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан объявило прием заявок на конкурс по присуждению
Республиканской премии имени Мусы Джалиля 2014-2015 года

Дедлайн: 26 января 2015 г.

Данная премия присуждается один раз в два года четырем номинантам (каждая в размере 100 тысяч рублей) – талантливым
представителям молодежи Республики Татарстан в возрасте до 30 лет, а также отдельным авторам старше 30 лет, коллективам,
творческим объединениям, работающим для молодежи (с молодежью) за личный вклад в развитие искусства, науки, образования,
воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ.

Подробнее

Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан объявило прием заявок на конкурс по присуждению
Республиканской премии имени Мусы Джалиля 2014-2015 года

Дедлайн: 26 января 2015 г.

Данная премия присуждается один раз в два года четырем номинантам (каждая в размере 100 тысяч рублей) – талантливым
представителям молодежи Республики Татарстан в возрасте до 30 лет, а также отдельным авторам старше 30 лет, коллективам,
творческим объединениям, работающим для молодежи (с молодежью) за личный вклад в развитие искусства, науки, образования,
воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ:

в области журналистики – за документальные и публицистические работы в средствах массовой информации. На Конкурс●

представляются статьи, телерадиопередачи в средствах массовой информации в 1 экземпляре;
в области науки – за достижения, значительные научные разработки. На Конкурс представляются работы в виде моделей, каталогов,●

участия в выставках, проспектов и другого материала в 1 экземпляре;
в области молодежного предпринимательства – за разработку научно-технических программ, инновационных проектов. На Конкурс●

представляются работы в виде моделей, каталогов, участия в выставках, проспектов и другого материала в 1 экземпляре;
в области образования – за образовательные программы, проекты, успехи в образовательной и педагогической деятельности,●

методическую работу. На Конкурс представляются учебные планы и программы, методические материалы в количестве 3 экземпляров;

Работа (или один из этапов реализации работы), представляемая на Конкурс, должна будь публично исполнена не позднее, чем за
шесть месяцев до срока их представления.

К конкурсной работе прилагаются:

выписка из заседания Научно-технического совета КНИТУ-КАИ;●

ходатайство выдвигающей организации с указанием фамилии, имени, отчества автора, полного названия работы, места, времени ее●

представления на общественное обозрение, общей оценки работы, мотивирующей выдвижение ее на Конкурс (ходатайство оформляется
на бланке КНИТУ-КАИ, подписывается ректором или проректором по научной и инновационной деятельности);
личный листок по учету кадров, 2 фотографии кандидатов (6×9 см);●

краткая аннотация представленной работы и основные сведения о ее общественном признании;●

справка о дате и месте выдвижения или работы для общественного обозрения;●

материалы, свидетельствующие о широком общественном признании работы (в форме статей, рецензий, фотографий и пр., в т.ч. в форме●

заверенных копий);
стенографии обсуждения работ при выдвижении работ на конкурс;●

материал, характеризующий вклад автора в создание работы (копии патентов, актов о внедрении, дипломов и пр.).●

Все документы заверяются организацией, выдвигающей произведение или работу на участие в Конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе – произведения или работы соискателей должны быть представлены в отдел организации учебно-
исследовательской работы (ОУИРС) не позднее 26 января 2015 г.

По вопросам оформления конкурсной документации обращать по тел. 231-01-86.

Подведение итогов очередного конкурса на присуждение Республиканской премии им. М. Джалиля состоится в феврале. Лицам,
удостоившимся премии, присваивается звание «Лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля», вручается диплом, знак лауреата и
удостоверение установленного образца.

 

 Положение о Конкурсе 

http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/musajalil15.pdf


Отдел ОУИРС


