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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее –

Министерство)  в  соответствии  с  письмами  Департамента  государственной
политики в сфере воспитания,  дополнительного образования и детского отдыха
Министерства  просвещения  Российской  Федерации от  09  ноября  2021  года  №
06-1601,  Государственного  автономного  учреждения  Республики  Крым
«Государственный академический музыкальный театр Республики Крым» (далее –
ГАУ  РК  «ГАМТ  РК»)  от  11  ноября  2021  года  №  01-03/329  информирует  о
реализации программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи
«Пушкинская карта» (далее – программа «Пушкинская карта»).

Цель  программы  «Пушкинская  карта»  –  мотивация  детей  и  молодежи  в
возрасте от 14 до 22 лет (включительно) к освоению ценностей отечественной,
российской и мировой культуры, повышение культурного уровня подрастающего
поколения.

Краткая  справочная  информация  о  программе  «Пушкинская  карта»
прилагается.

Подробная  информация  о  программе  «Пушкинская  карта»  размещена  на
официальном сайте: https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta.

С дополнительной информацией о программе «Пушкинская карта» можно
ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» ГАУ РК «ГАМТ РК»:

https://vk.com/krimmuzteatr?w=wall-151266685_18744
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Исп. Девлетова А.А.
тел.: 7(365)224-10-83

Заместитель министра О. КРАСНИКОВА
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Красникова Оксана Валентиновна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 25.03.2021 до 25.06.2022

https://vk.com/krimmuzteatr?w=wall-151266685_18638
https://vk.com/krimmuzteatr?w=wall-151266685_18637.
В целях активного привлечения обучающихся образовательных учреждений

Республики Крым к изучению художественной культуры и искусства, повышения
доступности учреждений культуры Республики Крым необходимо организовать
регистрацию участников в программе «Пушкинская карта».

Обращаем особое внимание на значимость программы «Пушкинская карта»,
а также на то, что воспользоваться данной картой можно до 29 декабря 2021 года.

Учреждениями  культуры  Республики  Крым  рассматривается  вопрос  о
проведении  выездных  мероприятий  при  поступлении  заявок  со  значительным
количеством участников.

По  вопросам  участия  в  программе  «Пушкинская  карта»  обращаться  к
Новрузову  Эмину  Анваровичу,  тел.  (3652)  25-53-67.

Информацию  о  количестве  участников  программы  «Пушкинская  карта»
направить  в  Министерство  до  24  декабря  2021  года  по  электронной  почте
leto.mon@crimeaedu.ru с указанием в теме письма «Пушкинская карта».

 
Приложение: на 1 л.


