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О проведении 13-го Всероссийского
образовательного историкопатриотического форума
«Виват, Россия!»

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

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», СанктПетербургский международный центр «Образование без границ», Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга совместно с высшими учебными заведениями СанктПетербурга при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга,
Командования Западного военного округа, Академии военных наук Российской Федерации
проводят 23–27 июля 2019 года в Санкт-Петербурге 13-й Всероссийский образовательный
историко-патриотический форум «Виват, Россия!», посвящённый Дню Военно-Морского
Флота России (далее – Форум).
Цель Форума – развитие и укрепление основ патриотического воспитания,
формирование у молодёжи активной жизненной позиции, интереса и уважения к культурному
и историческому наследию страны; ознакомление с достопримечательностями СанктПетербурга как центра мировой культуры; популяризация морской деятельности в молодёжной
среде; профориентация, формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии.
Программой
Форума
предусмотрено
проведение
презентации
и
защиты
исследовательских работ (по истории, культуре и традициям своей малой родины; истории
Санкт-Петербурга и реформам Петра I; истории российского флота и истории государства
Российского); творческого конкурса стихов и песен на морскую тематику «Море зовёт!»;
историко-патриотической викторины «Кронштадт – город воинской славы России»; олимпиады
по истории России, историко-познавательных викторин, посвящённых памятным датам в
российской истории; конкурса «Визитная карточка команды», а также посещение вузов СанктПетербурга и участие в торжественных мероприятиях.
В рамках культурно-образовательной программы Форума планируется посещение
Государственного музея-заповедника Петергоф, Центрального военно-морского музея,
Президентской библиотеки Б.Н. Ельцина, боевых кораблей Ленинградской военно-морской
базы; экскурсия в город-крепость Кронштадт с посещением Морского собора святителя
Николая Чудотворца, загородная автобусная экскурсия по «Дороге жизни» с посещением
музея и мемориалов «Разорванное кольцо» и «Цветок жизни»; дополнительно – проведение
обзорной экскурсии «Парадный Санкт-Петербург», посещение аквапарка «Питерленд и вечера
балета в Михайловском театре, а также экскурсионная программа «Белые ночи СанктПетербурга» с разведением главных мостов города.

Лауреаты конкурсов, проводимых в рамках Форума, награждаются кубками, дипломами,
медалями и памятными призами; учащиеся старших классов рекомендуются к обучению
в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, команда-победитель награждается льготным
участием в 14-м Всероссийском образовательном историко-патриотическом форуме «Виват,
Россия!» (Санкт-Петербург, 21–25 июля 2020 года).
Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Форума пополняют личные
портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). Индивидуальные достижения
школьников в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской деятельности
учитываются при поступлении в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.
По итогам молодёжных образовательных мероприятий, проводимых Межрегиональным
многопрофильным центром «Петербургское образование», ежегодно издаётся 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.
К участию в Форуме приглашаются учащиеся 5-10-х классов общеобразовательных
учреждений всех видов, гуманитарных лицеев и гимназий, социально-гуманитарных
и гуманитарных профильных классов, кадетских классов, морских кадетских школ,
представители патриотических объединений и клубов, учреждений дополнительного
образования детей. Предусмотрено командное и индивидуальное участие в мероприятии.
Возможно заочное участие в защите исследовательского проекта и конкурсе чтецов без
приезда в Санкт-Петербург. Рекомендуемый состав делегации: 10 учащихся и 1 руководитель.
Дополнительно в состав делегации может быть включён один учащийся из числа социально
незащищенной категории детей для участия в Форуме на льготной основе. Изменение
численного состава команды допускается по согласованию с оргкомитетом.
Интеллектуальные конкурсы проводятся отдельно для всех возрастных категорий
учащихся 5-10-х классов.
Для преподавателей в программе Форума запланированы семинары «Актуальные
вопросы
исторического
образования
в
современной
школе»,
«Инновационные
образовательные проекты для школьников регионов России» и круглый стол по обмену
опытом. По итогам участники семинара получают сертификаты.
Во исполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» просим оказать информационную поддержку
и направить команду учащихся вашего образовательного учреждения (города, региона)
для участия в 13-м Всероссийском образовательном историко-патриотическом форуме
«Виват, Россия!», посвящённом Дню Военно-Морского Флота России.
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 Санкт-Петербурга и обратно, оплачивает организационный взнос
и пакет бытового обеспечения, включающий в себя стоимость проживания и 3-х разового
питания, транспортного и экскурсионного сопровождения в период проведения Форума.
Заявки принимаются до 15 июля 2019 года включительно.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7, телефон (812) 312-99-87, факс
(812) 314-71-82, «горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru.
Председатель оргкомитета – директор Санкт-Петербургского международного центра
«Образование без границ», депутат муниципального совета муниципального образования
Финляндский округ Санкт-Петербурга Магкаев Сергей Михайлович, 8-911-253-90-08.
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77.
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