


































































23 7.36. организация вручения стипендий Губернатора Свердловской области 4 квартал количество человек 300,00 Кирrющева Лилия 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам участннков Владимировна 
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим 
государственную аккредитацию, образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена, имеющим государственную аккредитацию 

24 7.24. организация и проведение областного фестиваля патриотической песни 2 квартал количество человек 114,00 Карсканов Сергей 
"Салют, Россия!" участннков Геинадьевич 

25 7.25. организация и проведение Летнего областного фестиваля детских команд 3 квартал количество человек 96,00 Карсканов Сергей 
квн участников Геинадьевич 

26 7.33. организация и проведение областного чемпионата по инrеллектуальной 4 квартал количество человек 100,00 Карсканов Сергей 
командной игре "URAL MOZGO CUP" участннков Геинадьевич 

27 7.23. организация и проведение областного фестиваля творчества детей и 1 квартал количество человек 1 300,00 Карсканов Сергей 
молодежи "Урал-МIХ" участннков Геинадьевич 

28 7.21. организация и проведение областного детско-юношеского конкурса 1 квартал количество человек 100,00 Карсканов Сергей 
бардовской песни "Алые паруса" участников Геинадьевич 

29 7.07. организация и проведение Областного конкурса на звание "Лучшего 2 квартал количество человек 14,00 Карсканов Сергей 
КВНЩИI<а" Свердловской областной юниор-лиги КВН" участников Геинадьевич 

30 7 .О 1. организация проведения общеобластноrо новогоднего праздника для 4 квартал количество штука 1,00 Сокольская Наталья 

детей и молодежи мероприятий Ивановна 

31 7.34. организация и проведение областного конкурса песни на иностраином 4 квартал количество человек 200,00 Карсканов Сергей 

языке для молодежи участников Геинадьевич 

32 7.27. организация и проведение Летнего образовательного проекта "Танец - 3 квартал количество человек 96,00 Карсканов Сергей 
JТQ Я11 участников Геинадьевич 

33 7 .17. организация участия детских команд КВН Свердловской области в 2 квартал количество человек 20,00 Карсканов Сергей 
полуфинале телепроекта "Детский КВН" участннков Геинадъевич 

34 7.09. организация и проведение областного фестиваля короткометражного 2 квартал количество человек 400,00 Карсканов Сергей 
юмористического кино "ЧЁ? Кино!" участников Г еинадъевич 

35 7 .28. организация и проведение Летнего образовательного проекта по ИЗО и 3 квартал количество человек 96,00 Карсканов Сергей 

дпи участников Геинадьевич 

36 7 .22. организация и проведение областного конкурса детского литературного 2 квартал количество человек 70,00 Карсканов Сергей 
творчества "Вдохновение" участников Геинадьевич 

37 7.20. организация участия обучающихся Свердловской области во 1 квартал количество человек 12,00 Карсканов Сергей 
Всероссийском фестивале среди коллективов художествеиноrо творчества участников Г еинадьевич 

Назаgов Алексан.!Ш Николаевич 
Телефон: (343) 286 97 48 
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