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А.Е. ЧЕТВЕРТКОВУ 

 

Об информировании претендентов на получение  

премий Президента Российской Федерации 

 

 

Уважаемый Антон Евгеньевич! 

В ответ на письмо Департамента государственной политики в сфере оценки 

качества общего образования Министерства просвещения Российской Федерации  

от 9 сентября 2019 г. № 04-854 « О направлении списков победителей международных 

олимпиад и тренеров, осуществляющих их подготовку в 2018 году», 

Образовательный Фонд «Талант и успех», являющийся оператором по выплате 

премий Президента Российской Федерации, просит оказать содействие в 

дополнительном информировании претендентов на получение премий Президента 

Российской Федерации победителям международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам - членам сборных команд Российской Федерации и 

тренерам, осуществлявшим их подготовку. 

Оператором разработаны формы документов претендентов на получение премий 

Президента Российской Федерации, на сайте 

https://талантыроссии.рф/presidentawards опубликованы порядок организации 

выплаты премий Президента Российской Федерации, перечень нормативных 

документов и документов оператора. 

 

Приложения: 1. Форма заявления победителя международной олимпиады по 

общеобразовательным предметам – члена сборной команды 
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Российской Федерации о выплате премии Президента 

Российской Федерации – в электронном виде в формате Word; 

2. Форма согласия победителя международной олимпиады по 

общеобразовательным предметам – члена сборной команды 

Российской Федерации на целевое использование премии 

Президента Российской Федерации и на представление 

информации о целевом использовании премии в 

Образовательный Фонд «Талант и успех» – в электронном виде 

в формате Word; 

3. Форма заявления тренера, осуществлявшего подготовку 

победителей международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам – членов сборных команд 

Российской Федерации о выплате премии Президента 

Российской Федерации – в электронном виде в формате Word. 

 

 

Руководитель Фонда         Е.В. Шмелева 
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