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О направлении информации

Руководителям СОШ №№21,25 (и 
22),23,24,27,29,30,32,33,35,36,38, 
39,41

Уважаемые руководители!

Прошу ^вас проинформировать выпускников 11 классов о проведении 
Национальной филологической олимпиады школьников «Русский язык 2.0».

По условиям олимпиады победителю данной олимпиады может быть 
предоставлен грант на обучение в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения.
Приложение: письмо АНО «Межрегиональный центр по делам детей и 
молодежи» (АНО РОС ДЕТСТВО) от 08.02.19 №02-19-11494.

Начальник Управления Л.В. Горбунова
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Автономная некоммерческая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
(АНО РОСДЕТСТВО®)
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Тел.: 8 (391) 231-38-33, 256-73-42
Web-сайт: www.rosdetstvo.coni
e-mail: LQLdei5tyo.@rosdetetvo.com

№ 02-19-11494 от 08,02.2019 г.
на от -----------------------

Руководителям органов исполнительной 1 
власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченных осуществлять 
управление в сфере культуры, спорта, 
образования и молодежной политики

Главам муниципальных образований 
Российской Федерации

О проведении Национальной филологической 
олимпиады школьников «Русский язык 2.0»

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и 
молодежи» (АНО РОСДЕТСТВО®) информирует о проведении Национальной филологической 
олимпиады школьников «Русский язык 2.0». ~

Мероприятие проводится в рамках Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в 
рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.07.2018 г. №1375-р с целью выявления и развития у обучающихся творческих 
сгособностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, содействия профессиональной ориентации школьников.

_________ Дия участия в мероприятии приглашаются обучающиеся 11 классов государственных______  
(муниципальных) и негосударственных общеобразовательных организаций и обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций.

Победителю мероприятия предоставляется грант на обучение в профессиональных 
образовательных организациях, образбвЁп^шыхорганизациях высшего образований по очной 
форме обучения _по программам подготовки специалистов среднего звена, программам 
бакалавриата и программам специалитета по филологическим направлениям.

Заявки для участия в мероприятии наплавляются в срок до 24.03,2019 г. (включительно). 
Подробная информация о порядке организации и проведения мероприятия опубликована на 
официальном сайте организации www.rosdetstvo.com в разделе «Деятельность» -> 
«Организация и проведения мероприятий» => «Конкурсные мероприятия^ для детей и 
молодежи» => «Национальная филологическая олимпиада школьников «Русский язык 2.0»».

Просим проинформировать подведомственные организации и учреждения, а также иных 
заинтересованных лиц о возможности принятия участия в мероприятии.

Дополнительная информация: ~
Тихонов Сергей Юрьевич, главный специалист по методической работе АНО 

«(Межрегиональный центр по делам детей и молодежи», 8 (391) 231-38-33,
rosdetstvo_info@mail.ru.
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