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уважаемьте коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области HtmpaBJuIeT в
ваш адрес письмо директора автоIlомной некоммерческой организации
дополнительног0 образоваЕия <Межрегиона-тtьныЙ профильныЙ центр
<Петербургское образованиеD Н.В. Поrryпаповой о проведении 12-17 сентября
2017 rода в юродах Анапа и Новороссийск историко-краеведческок) слета
(Мы-патриоты России!) и III Всероссийскок) молодежного физкульryрно-
спортивною слета ((Готов к труду и обороне!D в pal\,tкilx патриотическог0

форума (Наше Отечество>.

просим Btlc довести информацию до сведения заинтересовtlнных лиц.
Приложение: на2 I.,в l экз.

Министр В.А. Гутман

Селезнева Т.о.
бз-z9-42
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Автономная некоммерческая организаIц:rя дополнительIlою образоваrтия
Межрегпоца ^r_Еый мЕопоцрофЕдьЕыЙ цеЕтр

КПЕГЕРБУРГСКОt ОБРАЗОВАIIИЕU
Саякт-Петербург, 191186, yl. Каз {ска_я, д. 7, т€л. (812) З12-99-87,

огрн 1147800о0о094 инн 7а4о29о97 | кпп 784ootoo1
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ГО проведении ежегодного
Патриотического форума
(НАшЕ отЕЧЕстВо>

адми

Органы управления образованием
субъепов РоссиЙскоЙ Федерации

Орrаны по делам молодежи
субъепов РоссийскоЙ Федерации

Муниципальные органы управления
образованием

Общеобразовательньlе учреждения

L|ентры военно-патриотического
воспитания молодех(и

Щентры дополнительного
образования детей

Межрегиональный многопрофильный центр <Петербургское образование),
нистрация города-курорта Анапы, админиФрация города-героя Новороссийска,

t_|e нтральный военно_морской музей Министерства обороны Российской Федерации,
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова при пqддержке ВПП
<Единая Россия>, ДОСААФ России, командования Южного военного округа проводят
в рамках патриотического форума кНаше Отечествол 12-17 сентября 20'17 года в rороде
воинской славы Анапе и городе -rерое Новороссийске Xlll Всероссийский молодеlкный
историко-краеведческий слёт кМы - патриоты Россииl> и lll Всероссийский молодёжный
физкультурно-спортивный слёт кГотов к труду и оборонеlл (далее - Форум).

L|ель мероприятия развитие и укрепление основ патриотического воспитания
молодежи; формирование акги вной жизненной позиции и патриотического сознания, интересаи уважения к историческому и диовному наследию России; ознакомление с кул ьryрными
достопримечательностями Краснодарского края; популяризация в молодёжной среде
физ ической культуры и здорового образа жизни пропаганда физкультурно-спортивногокомплекса Гто содействие в продвижении ПО среди сверстников; профессиональнаяориентация и формирование мотива ции к осознанному выбору будущей профессии.В организации и проведен уlu мероприятия примут участие представителигращqанских и военных вузов Санп-Петербурга: Санкr-Пете рбургского национальногоисследовательского университега информационных технологи и механики и оптикиРоссийского госуда рственного гидрометеорологического университета, Санtс-Петербургскогогосударсгвенного морского технического университета, ГосУдарственного университетаморского и речного флота имени адмирала С.о. Макарова, Невского инститла языка икультуры, Михайловской военной артиллерийской академ ии, Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технич еского обеспечения имени генералаармии А.В. Хрулёва и Госуда рственного морскоrо униве имени адмирала Ф.Ф. УшаковарситетаИнформационн ую. поддержку мероприятия осуществляют Радио России Санкт-Петербурi сайт www.miг-edu.ru, оф

границ) htto://vk com/education Sрь.
ициальная группа (Петербургское образование без



В программе Форума: заlлита исследовательских проектов, посвяlленных истории
и культуре родного края, славным и героическим страницам истории России; сочинение_эссе
кСпорт - это жизнь!); олимпиады по обrлеобразовательным предметам и историко-
познавательные 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!>r, спортивно-образовательная квест-игра (Остров
дружбы>, АРТ-конкурс рисунков на асфальте кКраски лета - краски детства)), танцевмьный
конкурс <Его Величество Вальс!>, командные соревнования по мини-фрболу, бrrиц-турнир по
шахматам, соревнования по сборке кубика Рубика и соF,евнования по 3-D моделированию;
профориентационные встречи с представителями высllJих г{ебных заведений.

Культурно-образовательная программа включает в себя экскурсию по горqду-курорту
Анапе; экскурсионно-образовательную проФамму, посвященную Году экологии в России с
посе[цением Анапского дельфинария на Больtлом Утрише; автобусную экскурсию в город-rерой
новороссийск с посещением мемориального комплекса <малая земля)), музея-крейсера
Черноморского Флота (михаил Кутузов>; участие в торжественных мероприятиях,
посвяtценных 74-й годовщине освобощqения Новороссийска от немецко-фачrистских
захватчиков'lб сентября 1 94З года.

мя руководителей делегаций запланирован семинар (Акrуальные вопросы развития
патриотического воспитания и образования молодёжи регионов Российской ФедерацииD
и круглый сгол.

По итогам молодежных образовательных мероприятий, проводимых Меярегиональным
многопрофильным центром кПетербургское образование), ежегодно издается Альманах
кМолодые интеллектуалы России)D - сборник аннотаций исслqдовательских 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.m г-еdч.rч

,Щипломы победителей и призеров конкурсных мероприятий Слёта формируют личное
портфолио учащеrося и учителя (научного руководителя), иtцивидуальньЕ достижения
школьников в образовательной, олимпиадной, нарно-исследоввтельской и спортивной
деятельности учитываются при поступлении в высчJие уlебные заведения России.

к участию приглаlllаются общеобразовательные учреждения, кадетские цJколы, корпуса,
кадетские классы различного профиля, военно-патриотические объqдинения, шубы юных
моряков, центры и учрех(qения дополнительного образования детей, общесгвенные
орвнизации и объединения из различных регионов Российской Федерации.
Представительство команды - 11 участников: 10 учащихся (юноtllи и девушки
5-11-х классов) и руководитель делегации. Изменение численного состава команды
допускается по согласованию с оргкомитетом. Интеллектуальные состязания провqдятся для
четырех возрастных категорий учаlцихся: 5-6-х, 7-8_х, 9-10-х и ,|1-х шассов.

орrанизационный комитет принимает на себя оплаry образовательной программы,
организационного и методическою обеспечения, профориентационного сопровоцдения
и медицинского сграхования участников на периqд провqдения мероприятия.

внимание! Напраыrяючря сгорона принимаег на себя рао<qды на проФд команды участниксвот места проживания до Анапы (детскиЙ санаторий кВита>) и обратно, оплачивает
орrанизационный взнос и пакет бытового обеспечения участников, вклоrаючlий в себя
стоимость проживания, 3-х разового питания, транспортного и экскурсионного сопровощqения в
период проведения Форума.

Приглачlаем делеrации учебных заведений ващего города (региона)
участие в ежегодном Патриотическом форуме
принимаются до 5 сентября 20{7 года включительно.

Оргкомитет: 191186, Санrс-Петербурq а/я 82, теле

SНАШЕ ОТЕЧЕСТВОР.
принять
3мвки

(rорячая линия> 8-963-3 17 -55-22, e-mail: sDЬ-еdu(аmаil,гч,
фон (812) 312_99-87, факс З14-71-82,

-edu Председатель
оргкомитета слёта, депутат Муниципального совета муниципального образования
Финляндский округ Санкг-петербурга Макаев Сергей Михайло вич,8-911-253-90-08.

!ирекrор Н.В. Полупанова


