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Руководителям государственных 

учреждений в сфере культуры, 

подведомственных Департаменту культуры 
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Руководителям органов управления 

культурой муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
 

Уважаемые руководители! 

 

Настоящим информирую, с 2018 года присуждается Национальная 

премия за вклад в сохранение и развитие семейного  

культурно-исторического наследия «СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»  

(далее – Премия). 

15 апреля текущего года стартовала Премия – 2020, целью которой 

является укрепление института семьи и повышение ее роли  

в нравственном и патриотическом воспитании молодежи. 

Учредителями и организаторами Премии являются Региональная 

общественная организация поддержки ветеранов военной службы 

«Офицерский клуб» и Общественный союз некоммерческих организаций.  

Номинантами на присуждение Премии могут быть граждане, семьи, 

творческие коллективы, средства массовой информации, некоммерческие 

организации, учреждения образования и культуры, иные юридические лица 

Российской Федерации, предоставившие в установленном порядке заявку.  

Положение о Премии, информация о номинациях, форма заявки 

размещены на официальном сайте www.relikvija.ru. 

http://www.relikvija.ru/


  

Заявки номинантов Премии направляются непосредственно  

в комитет по присуждению Премии в город Москву по адресу: 

premiyasr2018@gmail.com с 16 мая до 31 июля 2020 года.  

Прошу довести информацию о Национальной премии  

до заинтересованных лиц, оказать содействие номинантам Премии  

в составлении и подаче заявок в комитет по присуждению Премии, 

обеспечив консультирование. 

Буду признателен за представление до 18 мая 2020 года в адрес 

Депкультуры Югры (в том числе на электронный адрес 

Ulyanovdv@admhmao.ru) информации об организации информирования 

граждан о Премии – 2020 (указать способы, форматы информирования, 

охват проинформированных), консультирования (указать  организацию или 

лицо, осуществляющее консультирование), а также о возможных 

номинантах Премии – 2020. 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 
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