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Уважаемые дамы и господа!
В России и Германии в 2017-2018 годах проходит Российско-Германский год
регионально-муниципального партнерства. В рамках года партнерств уже реализовано
несколько сотен партнёрских проектов в обеих странах. Заключительное мероприятие
перекрестного года, в рамках которого будут подведены итоги, состоится 14 сентября 2018
г. в Министерстве иностранных дел Федеративной Республики Германия в Берлине.
Мероприятие пройдет под патронажем министров иностранных дел Федеративной
Республики Германии и Российской Федерации.
На заключительной конференции будут особо отмечены города и инициативы
Германии и России за их выдающуюся партнерскую работу. Отбор проектов и инициатив
для награждения будет проходит по итогам конкурса.
В рамках конкурса рассматриваются инициативы, реализованные с германскими
партнерами в период с 2017 по 2018 год. Направленность реализованного проекта может
быть любой, включая такие сферы как: обучение и повышение квалификации, экономика,
молодежь, энергетика, наука, окружающая среда, культура, спорт, социальные дела,
городское развитие, здравоохранение и другие проекта. Количество заявок от одного
муниципального образования не ограничено.
Выдающиеся и инновационные германо-российские партнерства будут удостоены
грамот, подписанных двумя министрами иностранных дел. Церемония награждения
состоится 14 сентября 2018 года в Берлине в рамках завершающего перекрестный год
мероприятия.
Приглашаем Ваше муниципальное образование принять участие в конкурсе. Также
просим Вас проинформировать общественные организации, находящиеся на территории
города и ведущие активную работу по реализации совместных проектов с германскими
партнерами о данном мероприятии и пригласить их к участию.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и направить
в адрес Союза российских городов по электронной почте info@urc.ru до 15 июня 2018
года. Дополнительно просим учесть, что Ваше участие в конкурсе является
подтверждением того, что в случае если предоставленный Вами проект будет выбран для
награждения, Вы сможете направить представителя проекта на итоговое мероприятие 14
сентября в Берлине для участия в официальной церемонии награждения.
Приложение №1 «Заявка для участия в Конкурсе» (1 л.).
Генеральный директор
Союза российских городов
Исп.: Новикова София
тел. 8 (495) 730-41-95,
8 (916)611-59-14
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