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О Национальной премии 
в области спорта за 2019 год

На основании письма министерства физической культуры и спорта 
администрации Краснодарского края от 15.11.2019 г. № 54-7234/19-01-07 
«О Национальной премии в области спорта за 2019 год» (прилагается) 
сообщаем, что на официальном сайте Национальной спортивной премии 
http://sport-premia.ru проходит голосование за номинантов Национальной 
премии в области спорта.

В связи с этим просим Вас разместить на сайтах и в аккаунтах соцсетей 
ваших учреждений информацию о национальной премии, баннер для 
голосования и призыв голосовать за Краснодарский край, а также 
предложить вашим сотрудникам проголосовать за кубанских кандидатов.

Информацию о проделанной работе предоставить в управление 
27 ноября 2019 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Уважаемые руководители!

Начальник управления Е.В.Мартыненко

Я.М. Параскевопуло 
4- 53-00

mailto:otdfkskrm@mail.ru
http://sport-premia.ru
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О Национальной премии 
в области спорта за 2019 год

Краснодарский край вошел в число трех претендентов на 
Национальную премию в номинации «Регион».

С 15 ноября 2019 года на официальном сайте Национальной 
спортивной премии httn://sport-premia.ru начинается голосование за 
номинантов Национальной премии в области спорта. Премия учреждена 
Правительством Российской Федерации в 2010 году и вручается за высокие 
результаты в спорте высших достижений и адаптивном спорте, большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта и пропаганду здорового образа 
жизни.

Зайти на сайт также можно с официального сайта Министерства спорта 
России (баннер на главной странице) и с сайта Министерства физической 
культуры и спорта Краснодарского края (баннер на главной странице).

Кроме того, в номинации «Преодоление» за победу поборется 
спортсменка из Новороссийска Светлана Баранцева, кандидат на 
Паралимпийские игры в Токио-2020,

Отметим, что Краснодарский край уже становился победителем 
Национальной премии в 2014 году.

Давайте вместе победим и в 2019 году! Голосуем за Кубань! Поддержим 
Краснодарский край!

Прошу Вас оказать содействие в размещении информации о 
национальной премии и баннера для голосования на сайтах и в аккаунтах 
соцсетей муниципальных ведомств и учреждений, предложить сотрудникам и 
их семьям проголосовать за кубанских кандидатов, разместить призыв 
голосовать за Краснодар " “ сетях.

Первый заместитель 
министра С.А.Мясищев

В х О Д . fSJo
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