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Подфонд супруги Президента при Фонде Президента Республики в поддержку
культуры объявляет о весеннем приеме ходатайств на соискание премии молодому
спортсмену. Срок представления кандидатов – 5 декабря 2014 года (включая дату на
почтовом штампе). Размер премии составляет до 3200 евро на одного человека. Также
можно претендовать и на командную премию, размер которой составляет 3200 евро.

      

Премия молодого спортсмена предназначена для учащихся молодых спортсменов с
отличными результатами в учебе в возрасте до 21 года. Премия является целевой и
предназначена для покрытия расходов на тренировки и участие в соревнованиях или на
приобретение снаряжения.

  

На получение командной премии могут претендовать команды в составе от двух человек
(например, команда гребцов, гимнастическая группа, футбольная команда и т.д.).
Решение о размере премии с учетом приведенного верхнего предела устанавливает
совет подфонда супруги Президента Республики.

  

Кандидатов на получение премии могут представлять тренеры молодых спортсменов,
руководители, школы, спортивные клубы, федерации по видам спорта, а также члены
совета подфонда супруги Президента Республики.

  

Для участия в конкурсе просим ходатайствующих представить:

  

письменное заявление с краткой биографией, а также с личными и контактными
данными;
учебные результаты молодого спортсмена (копия свидетельства, ученической книжки и
пр.);
рекомендацию и характеристику от школы;
рекомендацию тренера, руководителя, спортклуба или федерации вида спорта;
обосновать в своем заявлении необходимость пособия (соответствующая программа,
бюджет календаря соревнований или тренировок или описание спортивной карьеры).

  

Подфонд супруги Президента Республики может в случае необходимости попросить
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совета и рекомендацию для определения лауреата премии у других экспертов в данной
области. Совет подфонда имеет право запрашивать дополнительную информацию о
соискателях премии и посещать его школу, спортивный клуб, спортивную федерацию и
пр. организации.

  

Все связанные с ходатайствованием о премии документы следует отправлять в подфонд
супруги Президента Республики по адресу Канцелярии Президента Республики (А.
Вейценберги, 39, Таллинн 15050) или с цифровой подписью по адресу электронной
почты vpinfo@vpk.ee .

  

Премию молодому спортсмену в одиннадцатый раз вручает Фонд Президента
Республики в поддержку культуры в сотрудничестве с банком Nordea. Командная
премия вручается при поддержке банка Nordea третий раз.

  

Дополнительная информация:

  

Пирет Арукаэву
Руководитель Фонда Президента Республики в поддержку культуры
Э-почта: Piret.Arukaevu@vpk.ee
Телефон: 631 6202
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