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О проведении ежегодного
Патриотического форума
«НАШЕ ОТЕЧЕСТВО»

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодежи
субъектов Российской Федерации
Муниципальные органы управления
образованием
Общеобразовательные учреждения
Центры военно-патриотического
воспитания молодежи
Центры дополнительного
образования детей

Межрегиональный
многопрофильный
центр
«Петербургское
образование»,
администрация города-курорта Анапы, администрация города-героя Новороссийска,
Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации,
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова при поддержке ВПП
«Единая Россия», ДОСААФ России, командования Южного военного округа проводят
в рамках патриотического форума «Наше Отечество» 12-17 сентября 2017 года в городе
воинской славы Анапе и городе-герое Новороссийске XIII Всероссийский молодежный
историко-краеведческий слёт «Мы – патриоты России!» и III Всероссийский молодёжный
физкультурно-спортивный слёт «Готов к труду и обороне!» (далее – Форум).
Цель мероприятия – развитие и укрепление основ патриотического воспитания
молодежи; формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса
и уважения к историческому и духовному наследию России; ознакомление с культурными
достопримечательностями Краснодарского края; популяризация в молодёжной среде
физической культуры и здорового образа жизни; пропаганда физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, содействие в продвижении ГТО среди сверстников; профессиональная
ориентация и формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии.
В организации и проведении мероприятия примут участие представители
гражданских и военных вузов Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики,
Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета, Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Невского института языка и
культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, Военного института (инженернотехнического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулёва и Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Информационную поддержку мероприятия осуществляют Радио России – СанктПетербург, сайт www.mir-edu.ru, официальная группа «Петербургское образование – без
границ» http://vk.com/education_spb.

В программе Форума: защита исследовательских проектов, посвященных истории
и культуре родного края, славным и героическим страницам истории России; сочинение-эссе
«Спорт – это жизнь!»; олимпиады по общеобразовательным предметам и историкопознавательные викторины; спортивные соревнования по нормативам ВФСК «Готов к труду и
обороне»; конкурс строя и песни, конкурс символики и атрибутики для учащихся кадетских
классов; конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»; конкурс визитной карточки
команды «Будем знакомы – будем дружить!», спортивно-образовательная квест-игра «Остров
дружбы», АРТ-конкурс рисунков на асфальте «Краски лета – краски детства», танцевальный
конкурс «Его Величество Вальс!», командные соревнования по мини-футболу, блиц-турнир по
шахматам, соревнования по сборке кубика Рубика и соревнования по 3-D моделированию;
профориентационные встречи с представителями высших учебных заведений.
Культурно-образовательная программа включает в себя экскурсию по городу-курорту
Анапе; экскурсионно-образовательную программу, посвященную Году экологии в России с
посещением Анапского дельфинария на Большом Утрише; автобусную экскурсию в городгерой Новороссийск с посещением мемориального комплекса «Малая земля», музея-крейсера
Черноморского Флота «Михаил Кутузов»; участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 74-й годовщине освобождения Новороссийска от немецко-фашистских
захватчиков 16 сентября 1943 года.
Для руководителей делегаций запланирован семинар «Актуальные вопросы развития
патриотического воспитания и образования молодёжи регионов Российской Федерации»
и круглый стол.
По итогам молодежных образовательных мероприятий, проводимых Межрегиональным
многопрофильным центром «Петербургское образование», ежегодно издается Альманах
«Молодые интеллектуалы России» – сборник аннотаций исследовательских работ
школьников и студентов. Альманах содержит аннотации работ, информацию об авторе работы,
его научном руководителе, участии в мероприятии, уровне результатов и наград. Подробные
условия публикации и приобретения сборника размещены на сайте www.mir-edu.ru.
Дипломы победителей и призеров конкурсных мероприятий Слёта формируют личное
портфолио учащегося и учителя (научного руководителя), индивидуальные достижения
школьников в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской и спортивной
деятельности учитываются при поступлении в высшие учебные заведения России.
К участию приглашаются общеобразовательные учреждения, кадетские школы,
корпуса, кадетские классы различного профиля, военно-патриотические объединения, клубы
юных моряков, центры и учреждения дополнительного образования детей, общественные
организации и объединения из различных регионов Российской Федерации.
Представительство команды – 11 участников: 10 учащихся (юноши и девушки
5-11-х классов) и руководитель делегации. Изменение численного состава команды
допускается по согласованию с оргкомитетом. Интеллектуальные состязания проводятся для
четырех возрастных категорий учащихся: 5-6-х, 7-8-х, 9-10-х и 11-х классов.
Организационный комитет принимает на себя оплату образовательной программы,
организационного и методического обеспечения, профориентационного сопровождения
и медицинского страхования участников на период проведения мероприятия.
Внимание! Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд команды участников
от места проживания до Анапы (детский санаторий «Вита») и обратно, оплачивает
организационный взнос и пакет бытового обеспечения участников, включающий в себя
стоимость проживания, 3-х разового питания, транспортного и экскурсионного сопровождения в
период проведения Форума.
Приглашаем делегации учебных заведений вашего города (региона) принять
участие в ежегодном Патриотическом форуме «НАШЕ ОТЕЧЕСТВО». Заявки
принимаются до 5 сентября 2017 года включительно.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87, факс 314-71-82,
«горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru. Председатель
оргкомитета Слёта, депутат Муниципального совета муниципального образования
Финляндский округ Санкт-Петербурга Магкаев Сергей Михайлович, 8-911-253-90-08.
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