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Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», СанктПетербургский межрегиональный центр «Образование без границ», высшие учебные
заведения Санкт-Петербурга, администрация города-курорта Анапы, администрация городагероя Новороссийска, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого,
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова при поддержке ДОСААФ
России, регионального центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», Академии
военных наук Российской Федерации проводят в рамках Патриотического форума
«Наше Отечество» 13-18 сентября 2022 года в городе воинской славы Анапе и городегерое Новороссийске 18-й Всероссийский молодёжный историко-краеведческий слёт
«Мы – патриоты России!» и 8-й Всероссийский молодёжный физкультурно-спортивный
слёт «Готов к труду и обороне!» (далее – Форум).
Цель мероприятия – развитие и укрепление основ патриотического воспитания
молодёжи; формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса
и уважения к историческому и духовному наследию России; ознакомление с культурными
достопримечательностями Краснодарского края и Республики Крым; популяризация
в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни; пропаганда
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; профессиональная ориентация
и формирование мотивированного выбора будущей профессии.
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: олимпиады по общеобразовательным предметам и историкопознавательные викторины; спортивная программа по выполнению нормативов ВФСК «Готов к
труду и обороне»; защита исследовательских проектов, посвящённых истории
родного края и героическим страницам истории России; конкурс «Собери сказку»,
посвящённый сказкам мира; конкурс строя и песни, конкурс символики и атрибутики для
учащихся кадетских классов; конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»; спортивнообразовательный квест «Море Дружбы», АРТ-конкурс рисунков на асфальте «Краски лета –
краски детства», танцевальный конкурс-бал «Его Величество Вальс!», «Весёлые старты» и
спортивные соревнования по мини-футболу, настольному теннису, стритболу; блиц-турнир по
шахматам, турнир по сборке кубика Рубика и 3D-моделированию; профориентационные

встречи. В рамках Федеральной программы «Знаю Россию» состоятся командные и
индивидуальные соревнования по скоростной сборке спилс-карты России.
Конкурс визитной карточки команды «Будем знакомы – будем дружить!» посвящён
Году культурного наследия народов России.
Культурно-образовательная программа Форума включает в себя экскурсию в городгерой Новороссийск с посещением мемориального комплекса «Малая земля», музея-крейсера
Черноморского Флота «Михаил Кутузов»; участие в торжественных мероприятиях,
посвящённых 79-й годовщине освобождения Новороссийска от немецко-фашистских
захватчиков 16 сентября 1943 года, а также знакомство с городом-курортом Анапой «Горгиппия
– жемчужина в золотом кольце Боспорского царства»; экскурсию в Крым: Крымский мост,
город-герой Керчь, Музей обороны Аджимушкайских каменоломен; посещение Дома-музея
М.Ю. Лермонтова в Тамани, казачьей станицы АТАМАНЬ, Анапского дельфинария в
природном заповеднике Утриш и музея «Военная горка» Темрюкского историкоархеологического музея.
Для руководителей делегаций запланирован семинар «Актуальные вопросы
исторического образования и патриотического воспитания молодёжи регионов России».
Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Форума формируют
личные портфолио учащегося и учителя (научного руководителя); индивидуальные достижения
школьников в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской и спортивной
деятельности учитываются при выборе профессии и поступлении в колледжи и вузы страны.
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, профильных
гуманитарных гимназий и лицеев, кадетских школ, корпусов, кадетских классов различного
профиля; воспитанники клубов юных моряков и речников, учреждений дополнительного
образования
детей;
представители
центров
военно-патриотического
воспитания,
физкультурно-спортивных организаций из различных регионов Российской Федерации.
Представительство команды – 11 участников: 10 учащихся (юноши и девушки 1-11-х
классов) и руководитель делегации. Дополнительно в состав делегации может быть включён
один учащийся из числа социально незащищённой категории детей для участия в Форуме на
льготной основе. Изменение численного состава команды согласовывается с оргкомитетом.
Допускается индивидуальное участие в Форуме.
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, 4-х разового питания, транспортного и экскурсионного сопровождения в
период проведения Форума.
Просим оказать информационную поддержку и направить делегацию учащихся
вашего образовательного учреждения, города (региона) для участия в ежегодном
Патриотическом форуме «НАШЕ ОТЕЧЕСТВО».
Заявки принимаются до 5 сентября 2022 года.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефоны (812) 312-99-87, 314-71-82,
«горячая линия» 8-963-317-55-22, email: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru.
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