
Приложение к письму ДОиМП 
от j____ октября 2019 №_____________

Извещение
о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета городского 

округа города Мегиона негосударственным СОНКО для организации и проведения 
общегородского мероприятия «Образовательный фестиваль «Новая цивилизация»

1 .Заказчик Департамент образования 
администрации города Мегиона

и молодежной политики
администрации города Мегиона _______________ I_________
Организация и проведение общегородского мероприятия 
«Образовательный фестиваль «Новая цивилизация»____________

2.Наименование 
мероприятия цивилизация» 

с 15 октября 2019 года по 01 ноября 2019 года3.Сроки начала и 
окончания приема 
заявок на участие в 
конкурсе_________
4.Место и время 
приема заявок

Департамент образования и ; молодежной политики 
администрации города Мегиона, расположенный по адресу: 
город Мегион, улица Садовая 7 каб. 111, 
с 09:00 до 17:12 в рабочие дни,
телефон 8 (34643) 966-58 510________________________________

5.Основание для
проведения
мероприятия

Муниципальная программа «Развитие системы образования и 
молодёжной политики городского округа город Мегион на 2019
2025 годы»

6.Источники 
финансирования и 
максимальный размер 
субсидии____________

бюджет муниципального образования г. Мегион: 
180 000,00 (сто восемьдесят тысяч рублей)

7.Дата и время
проведения
мероприятия

с 05.11.2019 по 10.11.2019

I

8.Место проведения 
мероприятия_______

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 
Мегиона

9 .Качественные 
характеристики

Участники -  обучающиеся школ города в возрасте от 12 до 18 лет. 
(охват не менее 80).
Наличие программы Образовательного фестиваля «Новая 
цивилизация» в период с 05. 11.2019 ;по 10.11.2019, с включением 
следующих модулей: 
тренинговые занятия -  не менее 5 часов; 
коммуникационная сессия -  не менее 4 часов;
Привлечение не менее 3 специалистрв-игротехников; 
Привлечение не менее 3 специалистов (бизнес-тренеров, коуч- 
трен|;ров)._______________________ |_________________________ _

10.Продолжительность 
мероприятия_____ ____

5 дней.

11 .Требования к 
исполнителю

В соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета 
городского округа города Мегион негосударственным социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), утверждённым постановлением администрации 
города Мегиона от 04.12.2017 №2414 (размещен на сайте 
администрации города Мегиона admmegion.ru).



12. Перечень 
документов для участия 
в конкурсе ■

3 соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета 
’ородского округа города Мегион негосударственным социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), утверждённым постановлением администрации 
города Мегиона от 04.12.2017 №2414 (размещен на сайте 
администрации города Мегиона admmegion.ru).

13.Направления затрат эплата услуг по привлечению специалистов;
оплата услуг по изготовлению печатной и наградной атрибутики.


