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Информационное сообщение:

Здравствуйте, уважаемый руководитель!

Благодарим Вас за информационную поддержку Первого Всероссийского фестиваля 
молодежного творчества «Мне посчастливилось родиться на Руси!», который состоялся в 
октябре 2015 года в ФГУП «ОК «Дагомыс» Управления делами Президента РФ, Россия, 
г. Сочи, п. Дагомыс, (подробно см. на сайте Ушр://мы-юпые.рф).

На фестиваль собрались участники из разных регионов России, это подтверждает, что 
Ваше ведомство проводит огромную работу среди подведомственных учреждений над 
формированием у молодежи уважительного отношения к истории, духовному и культурному 
наследию народов России.

Российское сетевое издание «МЫ-ЮНЫЕ.РФ» в 2016 году приглашает к участию в 
ежегодных конкурсах, которые стали популярными среди педагогов, воспитателей и 
обучающейся молодежи: Всероссийский конкурс исследовательских проектов «Из глубины 
веков до наших дней» и ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «Моя инициатива — 
воплощение в реальность» 2016 года (конкурсы проходят с 2011 года).

Приглашаются методические центры, учебные учреждения, учреждения 
дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, детские дома, 
интернаты, школьные, детские и юношеские библиотеки республик, краев и областей РФ, 
педагоги и учащиеся, проявляющие интерес к изучению и сохранению культурного и 
исторического наследия своей малой родины, которые заинтересованы и уже имеют 
достижения в практической деятельности в области создания и реализации проектов от идеи 
до воплощения в жизнь.

Даты и место проведения К о н к у рс о в : 
в период с 01 по 28 февраля 2016 года, всего 5 дней.

Заявки на участие в Конкурсе направлять до 19 января 2016 года (включительно).
Просим Вас проинформировать все заинтересованные органы управления и 

подведомственные учреждения о проведении Конкурсов.
Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить вышеназванные мероприятия. Готовы 

направить в Ваш адрес официальное приглашение.
При Вашей заинтересованности, готовы оказать информационную поддержку 

мероприятиям Вашего региона, имеющим аналогичную направленность.

Приложение: 1) Положение о Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Из глубины веков до 
наших дней» 2016 года, 1 лист А4. 2) Положение о ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ «Моя 
инициатива — воплощений в реальность» 2016 года, 1 лист А4

По вопросам взаимодействия обращаться:
куратор проектов Курганова Ирина Викторовна, телефон +7(917)108-00-4^^? 
e-mail: info@we-yoimg.ru, http://мы-юные рф '

С уважением, 
председатель организационного комитета
+7(917)-108-00-16; e-mail: we@we-yoimg.ru

Олег Николаевич Полишишн

, 1 1.2015 Г- !
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
«Моя инициатива — воплощение в реальность» 2016 года

К участию приглашаются методические центры, учебные учреждения, учреждения 
дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, детские дома, интернаты, 
школьные, детские и юношеские библиотеки республик, краев и областей РФ, педагоги и учащиеся, 
которые заинтересованы и уже имеют достижения в практической деятельности в области создания и 
реализации проектов от идеи до воплощения в жизнь.

Цели и задачи Конкурса 
Выявление, популяризация и поддержка лучших проектов, в которых воплощены современные 
педагогические достижения и инновации. Выявление и поощрение граждан, занимающих активную 
жизненную позицию. Вовлечение в совместную созидательную деятельность молодёжи и 
администраций территорий.

Организаторы Конкурса 
Всероссийские СМИ: Редакция Российской электронной газеты «Школьная страна» - http://sh~st.ru, 
Всероссийское сетевое издание мы-юные.рф,
Информационный портал "ОТЧИЗНА" - http://fatherland.tv

Условия и порядок проведения Конкурса 
Участие -  ОЧНОЕ! На Всероссийский конкурс принимаются коллективные (командные) 

и индивидуальные работы (проекты). Число номинаций, в которых может принимать участие 
каждая команда (участник), ограничено ОДНОЙ номинацией. От одного учреждения может 
быть заявлено несколько команд в разных номинациях.
В каждой номинации определяются свои победители.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1) развитие социализации у подрастающего поколения;
2) экологические проекты на прилегающей территории;
3) профориентационные проекты;
4) туристические, краеведческие проекты и исследования;
5) создание школьных (молодёжных) предприятий;
6) духовно-нравственное развитие;
7) создание школьных (молодёжных) общественных объединений (организаций);
8) здоровье-сбережение и развитие физической культуры;
9) возрождение и сохранение национальных традиций;
10) правовое образование и правовая культура (в том числе, законотворческая деятельность молодёжи);
11) гражданские инициативы;
12) раннее развитие;
13) создание самодеятельных творческих коллективов, объединений.

Защита конкурсных проектов проходит в формате общественных слушаний. Проекты, 
допущенные на Конкурс, защищают участники от 1-го до 12-ти человек. Время зашиты проектов S мин. 
Сопровождение несовершеннолетних участников конкурса руководителем является обязательным. 

Заявки на участие в Конкурсе направлять до 19 января 2016 года.
Даты и место зашиты проектов: в период с 01 по 28 февраля 2016 года, всего 5 дней, г. Санкт-
Петербург, (даты проведения Конкурса могут регулироваться Оргкомитетом, о чем участникам, 
приглашенным на защиту, будет сообщено дополнительно).

Заявка на участие в Конкурсе 
В электронном виде необходимо направить на e-mail: inic-15@we-young.ru

1) Скан-копию Заявки (с печатью и подписью jpg* формата); 2) Текстовый файл Заявки (формат txt* 
или doc*) - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 3) Описание Конкурсной работы.
Справки по адресу: http://letter.sh-st.ru/

Расходы на проезд, организационный взнос -  за счёт командирующей стороны.
Оплата организационного взноса — с 15 по 31 января 2016 года.
Сумма организационного взноса: 14300 руб.

{
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В стоимость оуганизаиионного взноса входит: проживание в комфортных номерах при 2-3-х местном 
размещении (в номере: санузел, душ, телевизор); 3-хразовое питание (завтрак, обед, ужин); предусмотрена 
культурная программа.

После оплаты организационного взноса участникам высылается официальное приглашение на 
Конкурс. Жителям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма оргвзноса определяется 
оргкомитетом после регистрации всех заявок.

Дополнительная информация по телефонам: (846) 951-73-81- тел/факс,
8(917)108-00-46 - Курганова Ирина Викторовна 
8(917)108-00-46 — Поликашин Олег Николаевич

Заявки принимаются до 19 января 2016 года, (в электронном виде)
БЛОЧНОЕ УЧАСТИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе ПРОЕКТОВ «Моя инициатива — воплощение в реальность» 2016г.

УЧАСТНИК: Название учреждения, организации (полное и сокращенное):

Индекс, почтовый адрес учреждения:

Ф.И.О. директора (без сокращения):

Телефон контакта/Факс (с кодом междугородней связи): 

e-mail:

(Внимание!!! В заявке необходимо указать 7ШЙСТВУЮШИЙ адрес электронной почты!)

Ф.И.О. Автора/авторов проекта (полностью), возраст, должность, Мобильный телефон, e-mail: 

Ф.И.О. руководителя проекта (полностью), возраст, должность, Мобильный телефон, e-mail.

Ф.И.О. сопровождающего (полностью), возраст, должность, Мобильный телефон, e-mail:

Участники № п/п: Ф.И.О. (без сокращения), возраст:

Название Конкурсной работы:

НОМИНАЦИЯ Конкурсной работы:

Директор / ________ _
МП

ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об отправке Заявки в Оргкомитет по тел.:
8-917-108-00-46 (звонить в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Мск, все остальное время — 
можно направить СМС с указанием адреса e-mail:, с которого были отправлены документы).

ВНИМАНИЕ!
Доклад на защиту Проекта (презентация, иллюстрации, фильмы, слайды и пр.) участники 

привозят в 2-х экземплярах (один для комиссии).
В оргкомитет п р и  регистрации участников необходимо сдать: CD или DVD с презентацией 

проекта + доклад в печатном виде с подписью автора и датой, (второй экземпляр остается у 
участников для использования при защите проекта!)

Для презентаций использовать программу OPEN OFFICE.org (рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ, программа русифицирована, бесплатная, доступна на 
официальном сайте) Для фильмов — любой редактор.

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Направление материалов в 
редакцию сетевого издания означает согласие правообладателя на безвозмездное использование 

оргкомитетом материалов по своему усмотрению, в том числе передача третьим лицам. 
Участники Конкурса, в своих выступлениях, гарантируют соблюдение Законодательства РФ.



ПОЛОЖ ЕНИЕо ежегодном Всероссийском конкурсе исследовательских проектов
«Из глубины веков до наших дней»

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, воспитатели и преподаватели 
образовательных учреждений, проявляющие интерес к изучению и сохранению культурного и 
исторического наследия своей малой родины. Допускается индивидуальное и коллективное участие.

Цель проведения конкурса:
- Воспитание у детей и молодежи ценностного отношения к семье, к семейным традициям, к 
историческому и культурному наследию, к исторической памяти, уважительного отношения к 
истории своей страны. - Стимулирование творческой, общественной активности и социально
ответственной позиции молодого поколения.

Организаторы:
Всероссийские СМИ:
Российская электронная газета «Школьная страна» http://sh-st.ru, всероссийское сетевое издание 
«мы-юные.рф», при поддержке информационного портала «Отчизна» http://fatherland.tv

Номинации:
1. «Мой род - мои корни» - работы посвященные изучению истории своей семьи, своему роду, 
семейным обычаям и традициям.
2. «Исторические символы и памятные места» - работы, посвященные характерным местным 
символам, которые могли бы отличить местную самобытность и стать «визитной карточкой» малой Родины.
3. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» - Рассказы и истории о родных и 
близких, об участниках сражений и работниках тыла в Великую Отечественную войну, которые 
хранит Ваша семья. Фотографии, письма, воспоминания...
4. «Мы пишем Книгу Славы и Памяти» - Книги Памяти и Славы в нашей школе, образовательном 
учреждении. Наша поисковая работа.
5. «Стенгазеты, плакаты, выставки» - Мы оформляем класс, школу, группу, музей, библиотеку к 
юбилейной/памятной дате.
6. «Заповедные места моей малой Родины» - работы, направленные на привлечение внимания россиян к 
экологическим вопросам местных территорий, к вопросам сохранения национальных заповедников.
7. «Преемственность поколений в памяти народной» - работы, раскрывающие преемственность 
поколений в памяти народной и этнической музыки, в звучании народных инструментов, в песнях.
8. «Игры и игрушки, ремесла и промыслы» - работы, посвященные изучению сказок, былин, 
легенд и описанных в них играх и игрушках, ремеслах и промыслах.

Каждый участник или команда может принимать участие только в одной номинации.
От одного учреждения может быть заявлено несколько команд (по классам, группам или 

каким-либо объединениям, кружкам, клубам и т.п.). Для этого на каждую команду оформляется 
отдельная заявка! В каждой номинации определяются свои победители. Сопровождение 
несовершеннолетних участников конкурса руководителем является обязательным.

У каждой конкурсной работы должно быть название, которое отличается от названия 
номинации, на которую работа направлена.

Проекты, допущенные на Конкурс, защищают участники от 1-го до 12-ти человек. Время зашиты 
проектов 5 мин.

Заявки на участие в Конкурсе направлять до 19 января 2016 года.
Даты и место зашиты проектов: в период с 01 по 28 февраля 2016 года, всего 5 дней, г. Санкт- 
Петербург, (даты проведения Конкурса могут регулироваться Оргкомитетом, о чем участникам, 
приглашенным на защиту, будет сообщено дополнительно).

Заявка на участие в Конкурсе 
В электронном виде необходимо направить на e-mail: inic-15@we-young.ru:

1) Скан-копию Заявки (с печатью и подписью jpg* формата); 2) Текстовый файл Заявки (формат txt* 
или doc*) - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 3) Описание Конкурсной работы.
Справки по адресу: http://letter.sh-st.ru/

Расходы на проезд, организационный взнос -  за счёт командирующей стороны.
Оплата организационного взноса — с 15 по 31 января 2016 года.
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Сумма организационного взноса: 14300 руб.
В стоимость организационного взноса входит: проживание в комфортных номерах при 2-3-х 

местном размещении (в номере: санузел, душ, телевизор); 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин); 
предусмотрена культурная программа.

После оплаты организационного взноса участникам высылается официальное приглашение на 
Конкурс. Жителям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма оргвзноса определяется 
оргкомитетом после регистрации всех заявок.

Дополнительная информация по телефонам: (846) 951-73-81- тел/факс,
8(917)108-00-46 - Курганова Ирина Викторовна 
8(917)108-00-46 — Поликашин Олег Николаевич

Заявки принимаются до 19 января 2016 года, (в электронном виде)
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов 
«Из глубины веков до наших дней» 2016г.

УЧАСТНИК: Название учреждения, организации (полное и сокращенное):

Индекс, почтовый адрес учреждения:

Ф.И.О. директора (без сокращения):

Телефон контакта/Факс (с кодом междугородней связи), 

e-mail:

(Внимание!!! В заявке необходимо указать ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной почты!)

Ф.И.О. Автора/авторов проекта (полностью), возраст, должность, Мобильный телефон, e-mail: 

Ф.И.О. руководителя проекта (полностью), возраст, должность, Мобильный телефон, e-mail:

Ф.И.О. сопровождающего (полностью), возраст, должность, Мобильный телефон, e-mail: 

Участники № п/п: Ф.И.О. (без сокращения), возраст:

Название Конкурсной работы:
НОМИНАЦИЯ Конкурсной работы:

Директор ___ _______ / _________________ ______
МП

ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об отправке Заявки в Оргкомитет по тел.:
8-917-108-00-46 (звонить в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Мск, все остальное время — 
можно направить СМС с указанием адреса e-mail:, с которого были отправлены документы).

ВНИМАНИЕ!
Доклад на защиту Проекта (презентация, иллюстрации, фильмы, слайды и пр.) участники 

привозят в 2-х экземплярах (один для комиссии).
В оргкомитет п р и  регистрации участников необходимо сдать: CD или DVD с презентацией 

проекта + доклад в печатном виде с подписью автора и датой, (второй экземпляр остается у 
участников для использования при защите проекта!)

Для презентаций использовать программу OPEN OFFICE.org (рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ, программа русифицирована, бесплатная, доступна на 
официальном сайте) Для фильмов — любой редактор.

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Направление материалов в 
редакцию сетевого издания означает согласие правообладателя на безвозмездное использование 

оргкомитетом материалов по своему усмотрению, в том числе передача третьим лицам. 
Участники Конкурса, в своих выступлениях, гарантируют соблюдение Законодательства РФ.


