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Главам муниципальных
раЙонов и городских округов
Республики [агестан

На Jф 01-2-13915122 от |5.09.2022

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Руководителям
образовательных организациЙ,
подведомственных
Минобрнауки РЩ
Руководителя м образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
образования

Во

исполнении порr{ения Правительства Республики .Щагестан от
|5.09.2022 Л! 01-2-13915l22 к пvлсьму Аппарата Полномочного Представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе
от |5,09.2022 Ns А7З-6051ак сообщаем.
Фонд социально-культурных инициатив объявляет прием новых
представлений на награждение нагрудным знаком и символом (горячее
сердце).
Прием представлений на награждение в 2023 году осуществляется
1 сентября 2022 года по 15 ноября 2022 года в электронном виде, на
официальном сайте инициативы https://cordis.fondsci.ru/request/.
Всероссийской общественно5.1.1. Положения
Согласно
государственной инициативе <горячее сердце) с международным r{астием
(утверждено Решением организационного комитета <Горячее сердце)
l7.12.201З, протокол J\Ъ 1., в редакции от 10.01.2020), к награждению моryт
бьтть представлены дети и молодежь (обуlающиеся общеобразовательных
организаций,
образовательных
профессиональных
организаций,
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образовательных организаций высшего профессионального обр€вования и не
имеющие конфликта с законом) в возрасте до 23 лет вкJIючительно, а также
детские и молодежные организации и объединения, пок€вавшие примеры,
связанные:
- с преодолением чрезвычайной ситуации иlили смертельной опасности
для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоемах; оказание
помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, автокатастрофах и
техногенных катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);
- с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных
с ограничениями в здоровье;
- с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, в
том числе направленных на ока:}ание поддержки нуждающимся в помощи
людям.
Ответственность за достоверность предоставляемой информации,
соблюдение законодательства о персональЕых данных граждан несут
змвители.
Просим довести информацию до сведения образовательньгх организаций
и взять под личный контроль направление змвок на полr{ение нагрудного
знака и символа <<Горячее сердце), а также необходимо продублировать
направляемую информачию в Управление по воспитательной работе и
дополнительного обра:tования детей Минобрнауки Рщ на электронIrый адрес:
kаlmуkоча.пiпоЬr@mаil.ru до 15 ноября 2022года.
По вопросам проведения инициативы можно обращаться в Фонд
социаJIьно-культурных инициатив, тел. 8 926 009 02 82, vtorop@fondsc i. ru
Тороп Валерия Валерьевна, директор дирекции по делам молодежи и работе с
общественными организациями.
Необходимая документация, фото и видео материалы размещены на
офи циальном сайте ини циативы www.cordis,fonsci.ru.
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