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МИНИСТЕРСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
(МННВОСТОКРАЗВИТПЯ РОССИИ) 

Шоронова ул., д. 22, г. Хабаровск, 6800.10 
Тел. (4212) 97-00-10. Факс (4212) 97-00-11 

E-mail: info@minvr.ni 

ОКПО 00083931, ОП'И 1122721008200 
ИНН/КИП 2721194275/770901001 
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Высшие исполнительные органы 
государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 

округе 

(по списку) 

На№ от 

О направлении информации 

Направляем информацию о проведении конкурса на соискание 
Национальной премии «Хрустальный компас». 

Учитывая высокую государственную значимость поддержки инициатив в 
области национальной географии, экологии, сохранении и популяризации 
природного и историко-культурного наследия России, просим организовать работу 
по информированию общественных организаций, инвесторов и других 
заинтересованных лиц вашего региона о проведении конкурса в соответствии с его 
номинациями, а также разместить информацию на официальных сайтах 
соответствующих ведомств. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Директор Департамента развития 
человеческого капитала и 

территориального развития Г.В.Смоляк 

Правительство Камчатского края 

Бороловский Михаил Геннадьевич 
(4212) 97-00-10 (доб. 1200) 
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Министру Российской Федерации по 

развитию Дальнего В~оетока 
'(Мйнвостокразвития) 

АС.Галущке 

Уважаемый Александр "Сергеевич! 

В 2017 году 'в шестой раз проходит кондурс- на содскание 
Надифнальндй премии «Хрустальный компас». Это - первая Премия в 
области наЦиШаЛшой географий, -экологии; .сохранении и популяризации 
природного и ^тэрико-культурного наследия России. Ода призвана найти, и: 
поддержать .лучшие современные, достижений и практические. проекты, 
направленные на сбх^анение будущего цанхей страны, национального 
достояния. Премия поддержана' Президентом- Русского географического 
общества С'.К. Шойгу. 

В "Экспертный :совет Премии входят дауре"аты Нобелевской и 
государственных, премий СССР и России, академики РАН и -признанные 
.эксперте!, герои СССР Й РФ, общественные и. государственные деятели, 
представители СМИ'. Среди Чйенов Экспертного -совета; Премии: А.Н. 
Чилйнгйров'з-Ю.Л'. BopQ'6'ьевз ШЗ. Дроздов^ В'.П. Сшзинш; A 3 . Фр.ОДой^А.В.. 
Беляев,. В.-.А-. Грачев, А А. Нернобровина и другие. 

З.а пять лет -на .срй'скайиё. Премии .поступило. 1-304 проекта из 82 
регионов 'Россда и '23 стран мира. В специальной .номинации :(<Признацие. 
■о'бщ'бственнЬс-ти»;, где .победителя Определяют путем ицтернет-г'олосоваййя, 
приняло-участие порядка Ij4 млц; человеке. 

'Премия1 Цроводйтся .ежегодно йод эгидой- Русского географического 
общества'' й' ЙАО <<Разрром». Организаторами Премий являются 
'Краснодарское; региональное отделение Русского географического общества 
и корцррдтив'ная .'ассоциация. .«Газпр'рм. на- ДСу4ани>>"., 

Принять участие в; Премий мог)'т Отечественные, й .зарубежщё 
общественны^ организации, научные и образовательные .учреждения, 
-тво.рчёекйе. союзы> предприятия разданных сфер, а также, независимее 
иннц#атцшые*грудпы й Общественные деятели. 

^CJhjQ2<^SJ^l-

Министерство 
РосснЙсхой Федерации 

по развитию Ддльнер Восто 
Входяшна <я' ъ 7 <7__ 

Ml 20 _ г. 
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Учитывая высокую государственную значимость поддержки инициатив 
в- области' националькои географии, экологи^ сохранении и популяризации 
природного и историко-культурного наследие Россйи): предлагаю Вам 
рассмотреть возможность- участия профильных проектов и программ в 
Национальной премии .«Хрустальный компас.»^ в следующих номинациях: 

- «Научное достижение»; 
- <<Лросвещение»; 
- «Лучший социально-информационный проект по сохранению 

природного и историко-культурного наследия»; 
-<Шучщий .экологический проект' промышленных предприятий, 

бизнеса»; 
- «Путешествие и экспедиция»; 
- «Лучшее .освещение в СМИ»; 
- «Издание»; 
-.«Фоторабота»; 
- «Гражданская позиция».; 
- «Лучший региональный проект»; 

• - «Признание общественности». 

Подать-заявку можно до 10. февраля 2D 18 года. Более-.подробную 
информацию можно, узнать на .официальном -сайте Премии www.rus-
comp'ass.ru ИЛИ сайте Русского географического общества, а также в 
оргкомитете Премии (+7 (800) '700-18-45- +7 (861) 213.-10-61, 
]?remiya.compass@im'il.ra)( 

Председатель Экспертного совета 
Национальной.премии «Хрустальный компас», 
Почетный Президент . 
Русского х'ёОгр'афйческог.о общества, 2 ^ ^ ^ " ? • > 
академик Ж^^Л^^ В-.М. Котляков 

http://www.ruscomp'ass.ru
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№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Должность 

Правительство Республики Саха (Якутия) 

Правительство Камчатского края 

Администрация Приморского края 

Правительство Хабаровского края 

Правительство Амурской области 

Правительство Магаданской области 

Правительство Сахалинской области 

Правительство Еврейской автономной области 

Правительство Чукотского автономного округа 

Список рассылки 

Адрес 

677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11 
adm@adm.sakha.gov.ru 
683000, г. Петропавловск-Камчатский, пл.Ленина, 1 
41region@kamgov.ru 
690110, г.Владивосток, ул. Светланская, 22 
administration @ primorsky. ru 
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56 
main@adm.khv.ru 
675023, г.Благовещенск, ул.Ленина, 135 
secretarl @ amurobl.ru 
685000, г. Магадан, ул.Горького, 6 
govemment@49gov.ru 
693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический просп., 39, 
ad__kanc@adm.sakhalin.ru 
679016, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 18 
gov@eao.ru 
689000, г. Анадырь, ул. Беринга, 20 
admin87chao@chukotka-gov.ru 
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