
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ   

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110 
Телефон: (423) 240-28-04 

E-mail: education2006@primorsky.ru  

ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170 

ИНН/КПП 2540083421/254001001 

 Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  

 

  №   

На №  от   

Уважаемые коллеги! 
 

Направляем вам для сведения и руководства в работе: 

1) письмо руководителя по взаимодействию с органами государственной 

власти и университетами Гущиной А.А. от 12.10.2021 №107253/21 о 

федеральном бесплатном познавательном музыкальном мультсериале о детской 

безопасности для детей 4-11 лет (прилагается); 

2) письмо Председателя Совета ветеранов Военного ордена Жукова 

университета радиоэлектроники, полковника запаса Исаева В.В. от 14.10.2021 

№18-9/204 об участии в межрегиональном проекте «Беляевские чтения» 

(прилагается); 

3) письмо Президента и учредителя АНО «Инновационный центр развития 

и воспитания детей и молодежи» Е.В. Аверкиева от 08.11.2021 №081121-30 

(прилагается); 

4) положение о 8-м Всероссийском ежегодном конкурсе детских 

новогодних рисунков «И снова в сказку!» (прилагается). 

Просим проинформировать всех заинтересованных лиц. 

Обращаем ваше внимание, что участие в ряде вышеуказанных конкурсов 

осуществляется на коммерческой основе. 

 

Приложение: 1. на 4 л. в 1 экз.; 

     2. на 7 л. в 1 экз.; 

     3. на 11 л. в 1 экз.; 

     4. на 10 л. в 1 экз. 
 

Заместитель министра Н.В. Василянская 

   

Кугук Юлия Александровна,  

(423)243-33-13, Kuguk_ya@primorsky.ru 
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  ОOO «ФОКСФОРД» 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 17, 

 W Plaza-2, офис 407; Тел.: +7 (800) 500-80-11 

https://foxford.ru/; ask@foxford.ru 

     ИНН: 7726464100/ КПП: 772601001 
 

 

Заместителю председателя Правительства Приморского края  

Министру образования Приморского края 

 

Бондаренко Наталье Валерьевне 

 

№ 107253/21 от 12.10.2021г.  

 

О федеральном бесплатном  

познавательном музыкальном мультсериале 

о детской безопасности для детей 4-11 лет 

 

 

Уважаемая Наталья Валерьевна! 

 

Настоящим письмом сообщаем, что онлайн-школа «Фоксфорд» при экспертном 

содействии ЦЭПП МЧС России проводит с 12 октября по 31 декабря 2021 года – 

Федеральный бесплатный познавательный музыкальный мультсериал о детской 

безопасности «Осторожно, Попадашкин!». 

Проект доступен в указанный период (12.10 - 31.12.2021) в сети интернет для 

регистрации и участия в нём - https://foxford.ru/I/fVFj  

Музыкальный мультсериал о детской безопасности «Осторожно, Попадашкин!» 

реализуется посредством цифровых технологий на бесплатной основе.  

 

Проект разработан в соответствии: 

― с задачами национального проекта «Образование» и  

― с задачами плана мероприятий Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020–2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года (Приказ Минпросвещения России от 15 января 

2020 г. № 6) (группы мероприятий №6 «Дополнительное образование» и №7 

«Популяризация учебного предмета»). 

 

Онлайн-школа «Фоксфорд» при экспертном содействии Центра экстренной 

психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России сделали проект, который призван помочь 

детям дошкольного и младшего школьного возраста (4-11 лет) запомнить базовые правила 

безопасности в окружающем мире.  

Познавательный музыкальный мультсериал «Осторожно, Попадашкин!» состоит 

из пяти обучающих мультиков, соответствующих темам, отражающим реальные тревоги 

родителей детей в возрасте 4-11 лет, которые, как оказалось по результатам проведенного 

исследования среди россиян, вызывают наибольшее беспокойство среди родителей. После 

каждой темы дети проходят тест из трёх вопросов для проверки и закрепления знаний. 
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― Для реализации выбрали лёгкий, увлекательный формат музыкального 

мультсериала, чтобы детям было легче воспринимать информацию.  

― Родителям и учителям сериал и тест после каждой серии помогут понятно и 

корректно объяснять детям материал. 

― В лёгкой песенной форме детям проще воспринимать и запоминать правила 

поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной жизни. 

 

Согласно правилам проекта для педагогов школ разработана система вознаграждений: 

― сертификат организатора,  

― бесплатный доступ к курсу повышения квалификации «Особенности 

проведения развивающих занятий с дошкольниками: теория и практика». 

Адрес в сети Интернет для регистрации педагогов от школ - https://foxford.ru/I/fVFl  

 

 

Настоящим письмом приглашаем детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (4-11 лет), педагогов школ Вашего региона принять участие в Федеральном 

бесплатном познавательном музыкальном мультсериале о детской безопасности 

«Осторожно, Попадашкин!» https://foxford.ru/I/fVFj 

 

Просим Вас оказать информационную поддержку проекта. Просим 

содействовать:  

― доведению информации о проекте до руководителей муниципальных органов 

управления образованием,  

― доведению информации до руководителей муниципальных образовательных 

учреждений и подведомственных образовательных организаций, 

― доведению информации в учреждения дополнительного образования детей для 

ознакомления и принятия решения по участию. 

Также просим согласовать размещение анонса (приложение 1) проекта на 

профильных информационных ресурсах и в средствах массовой информации (в том 

числе в социальных сетях). 

 

Приложения: анонс проекта на 2х стр. в 1 экз. 

 

  

 

Руководитель по взаимодействию                                                           Гущина 

с органами государственной власти                                                        Анна Александровна                               

и университетами 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Блинов Никита Данилович  

Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти 

E-mail: n.blinov@foxford.ru 

Tелефон, Whatsapp, Telegram: +7 (926) 464-96-06 
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Приложение  

к № 107253/21 от 12.10.2021г. 

 

Анонс проекта:  

 

Федеральный бесплатный познавательный музыкальный 

мультсериал о детской безопасности «Осторожно, Попадашкин!» 
 

 
 

«Осторожно, Попадашкин!» - бесплатный познавательный музыкальный 

мультсериал о детской безопасности онлайн-школы «Фоксфорд» при экспертном 

содействии ЦЭПП МЧС России. Проект призван помочь детям дошкольного и 

младшего школьного возраста (4-11 лет) запомнить базовые правила безопасности в 

окружающем мире. 

 

Мультсериал о детской безопасности состоит из пяти обучающих мультиков, где 

герои поют, шутят и находят выход из самых каверзных ситуаций. Как и любой ребёнок, 

главный герой сериала Иван Попадашкин — первооткрыватель и экспериментатор! Он 

каждый день находит новые увлечения: от кулинарии до поиска сокровищ. На примере 

Вани и с помощью советов мистера Фокса, мы покажем малышу, как готовить, гулять и 

радовать маму по правилам МЧС: без вреда для здоровья и имущества. Каждая серия 

музыкального мультсериала длится не более трёх минут, поэтому даже самый маленький 

зритель не устанет и досмотрит её до конца. Шуточный формат повествования позволит 

вовлечь ребёнка, не вызвав у него чувства тревоги. После каждого мультфильма детей ждёт 

маленький тест на закрепление полученных знаний, состоящий из трёх вопросов по 

главным событиям эпизода. Посмотрев первую серию, зрители получат неделю бесплатных 

занятий на любом курсе онлайн-школы «Фоксфорд». 

«Осторожно, Попадашкин!» проводится с 12 октября по 31 декабря 2021 года в сети 

Интернет для регистрации и участия в нём по адресу - https://foxford.ru/I/fVFj 

Проект разработан в соответствии с задачами национального проекта «Образование» и 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации. 
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Об Организаторе: 

Онлайн-школа «Фоксфорд» (резидент ИТ-кластера Технопарка «Сколково», входит 

в «Нетология-групп», холдинг Talent Tech, ИГ «Севергрупп») регулярно реализует 

федеральные социальные проекты, участвует в реализации национальных проектов 

Российской Федерации «Образование», «Наука», «Цифровая экономика». Онлайн-школа 

«Фоксфорд» является рекомендуемым онлайн-ресурсом для дистанционного обучения 

школьников, учителей и развивается как эффективная цифровая образовательная среда. 

«Фоксфорд» — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На 

онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, 

МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. Для учителей проводятся курсы повышения 

квалификации и профпереподготовки, а для родителей — открытые занятия о 

воспитании и развитии детей. 

 

117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, ask@foxford.ru, 8 800 302-04-12, 

https://foxford.ru/ 
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 ®                                                         

                                  М е ж р е г и о н а л ь н ы й          
            ПРОЕКТ «БЕЛЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» © 

          Автор и правообладатель проекта Канюс Маргарита Васильевна 

               Свидетельство о депонировании произведения 

                                № 013-002874 от «27» сентября 2013 года 

                                                  E- mail:   kanyus.margarita@yandex.ru     ,    mezhregion.proekt@yandex.ru 

 

Исх. 14. 10. 2021. №18-9/204                                                                Губернатору  

                                                                                    Приморского  края 

                                                    Кожемяко О.Н.                                          

               ____________________________  
                                                                        

                                                                           e-mail: administration@primorsky.ru 

 

              

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемый Олег Николаевич!  
 

 К вам обращаются автор   и правообладатель  Межрегионального проекта 

«Беляевские чтения» Канюс Маргарита Васильевна и представитель партнёров 

Межрегионального проекта «Беляевские чтения» полковник запаса Исаев 

Владимир Викторович. 

Участниками акции памяти «Ласточки Победы» за период с апреля 2021 

года по настоящее время стали  дети из дошкольных учреждений, воспитанники 

детских домов и дворцов детского творчества, учащиеся и педагоги 

общеобразовательных школ, техникумов, кадеты, ветераны труда, сотрудники 

библиотек  из многих регионов Российской Федерации.  Крайние уведомления 

об участии в акции памяти «Ласточки Победы», работы и фотоотчёт приняты                     

в октябре 2021 года:   из школ трёх станиц Краснодарского края,  ФГКОУ 

«Тюменское президентского кадетского училища» и ГБУ СО «КЦСОН РК» по 

Медвежьегорскому району Республики Карелия. (в таблице  с полной  

статистикой и географией участников акции памяти «Ласточки Победы» 2021 

года  в  приложении к обращению) Самые активные и ответственные 

участники акции памяти «Ласточки Победы»: Краснодарский край, 

Кемеровская область, Тверская область, Ямало-Ненецкий автономный 
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округ и Ярославская область. Всем участникам акции памяти                       

«Ласточки Победы» будут отправлены  в электронном виде приветственные  

адреса от организаторов и партнёров акции памяти, напутствие потомков лётчиц 

участникам акции и видео приветствие от актива школьного музея  школы                      

№ 105 имени Марии Ивановны Рунт города Самары. ( Школьный музей боевой 

славы основан в 1965 году.  С 2012 года школа получила право носить имя Марии 

Ивановны Рунт — бессменного парторга 46 Гвардейского Таманского женского 

авиаполка легких ночных бомбардировщиков.  Школа № 105 принимает 

активное участие в  Межрегиональном  проекте  «Беляевские чтения» с  2015 

года. ) 

Уважаемый  Олег Николаевич,  мы надеемся на возможность достойного, 

перспективного взаимодействия и сотрудничества в рамках Межрегионального 

проекта «Беляевские чтения» (далее – Проект)  - дать возможность детям и 

молодёжи из образовательных  учреждений, представителям старшего 

поколения вашего региона принять участие  в мероприятиях Проекта.  

Межрегиональный проект «Беляевские чтения» стартовал 15 сентября 

2011 года в библиотеке № 1 города Череповца Вологодской области. Проект 

направлен на патриотическое воспитание и научное просвещение детей                             

и молодежи, популяризацию идей и достижений авиации и космонавтики.   

Проект – это новая, яркая, оригинальная форма сотрудничества семьи, школы и 

общественности, способная заинтересовать, увлечь всех участников 

образовательного процесса; это  механизм привлечения и продвижения новых 

методик и технологий, авторских программ, конкурсов, проектов и идей, 

дающих качественные результаты в обучении и воспитании учащихся, их 

профориентации. Участники программ, конкурсов и других мероприятий  

Проекта  получают возможность для общения и обмена опытом между  

сверстниками своего образовательного учреждения, образовательных 

учреждений города, посёлка, другого региона-участника Проекта. Сегодня                

идея, которая родилась в городе Череповце Вологодской области, существует  
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как отрегулированная модель внеклассной работы с детьми и подростками.                        

За десять лет в рамках Проекта были проведены творческие конкурсы, 

викторины, конференции, спортивные эстафеты. Многие из них стали 

традиционными и проводятся ежегодно. Участники Проекта побывали на 

экскурсиях в Мемориальном музее космонавтики, Центре подготовки 

космонавтов. Они неоднократно встречались с летчиками и космонавтами, 

Героями Советского Союза и Героями России. Проект уверенно и динамично 

развивается. Существенно расширилась география Проекта, увеличилось общее 

количество его участников, благодаря  инициативе учебных заведений, 

дошкольных учреждений и библиотек.   

Всё участники Межрегионального проекта «Беляевские чтения»                                 

с 14 сентября 2021 года активно включились в рабочий процесс очередного                      

года Проекта.  Мы, организаторы Проекта,  получаем положительные ответы                            

о желании и готовности многих  участников  акции памяти «Ласточки Победы» 

2021 года  к дальнейшему деятельному и творческому участию в очередных 

мероприятий акции памяти «Ласточки Победы» и в других мероприятиях  

Межрегиональном проекте «Беляевские чтения» с 2021 года.  

 

Уважаемый Олег Николаевич,  мы  просим Вас принять наше приглашение 

к участию в ближайших  мероприятиях Проекта: 

         Мы предлагаем: 

 

1. Провести очередные мероприятия акции памяти «Ласточки Победы»                     

в  Приморском  крае с  27 октября 2021 года по 19 мая 2021 года: 

 9 декабря 2021 года в День Героев Отечества провести единый 

школьный звонок с 10 до 12 часов по московскому времени; 

 провести  открытые уроки и торжественные линейки, посвященные 

памяти всех советских женщин-лётчиц, штурманов, командиров и 
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военнослужащих  трех женских авиаполков,  воевавших в годы Великой 

Отечественной войны с 27 октября 2021 года по 19 мая 2022 года;  

(в приложении к обращению видео материал для открытых                          

уроков, торжественных линеек и мероприятий, подготовленный курсантами 

Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники) 

 самостоятельно определить формат мероприятий, посвященных 

единому ратному подвигу трех женских авиаполков,  и провести данные 

мероприятия  в образовательных учреждениях и на других площадках вашего 

региона. 

*** 8 октября 2021 год 80-летие формирования единственных в мире трех 

советских женских военных авиаполков! 8 октября 1941 года Народный 

комиссар обороны Союза ССР И.В. Сталин  подписал приказ о формировании 

женских авиаполков!  

2.Приглашаем  детей и молодежь  образовательных учреждений вашего региона 

принять участие: 

 в десятом ежегодном  межрегиональном творческом конкурсе   

«Полёт мечты»; 

 во второй ежегодной межрегиональной  программе «Космический 

почтальон»; 

 в дальнейших мероприятиях Проекта.   

**** Положения конкурса и программы, общий план мероприятий 

Межрегионального проекта «Беляевские  чтения» на 2021-2023 годы                                

в приложении к обращению. 

 

Мы,  уважаемый Олег Николаевич,  надеемся на Ваше понимание, 

поддержку предложений Проекта,  принятие достойного решения  и определения 

форм сотрудничества сторон для участия  подрастающего поколения в 

мероприятиях Проекта,  так же по содействию и воплощения в жизнь 

предложений Проекта.  
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          Крылатые выражения советского учёного, конструктора ракетно-

космических   систем, председателя  Совета главных конструкторов СССР, 

академика АН СССР  Сергея  Павловича Королёва:   «Человек, который 

верит в сказку, однажды в неё попадает,  потому что у него есть сердце»                            

и «Постоянно учась, человек оказывается способным творить новое. А ведь 

именно такой труд является радостью» часто звучат на мероприятиях 

Межрегионального проекта «Беляевские чтения», они написаны эпиграфами                     

в положениях конкурсов Проекта,  потому что эти простые слова  звучат  

добрыми и назидательными напутствиями детям и взрослым, живущим и 

будущим поколениям нашей Родины. Участники и партнёры Межрегионального 

проекта «Беляевские чтения» вот уже в течение десяти лет достойно несут 

эстафету, принятую  нами у старшего поколения – у поколения, которому 

заслуженно высокую оценку дал  Джон Кеннеди: «Советское образование – 

лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую 

гонку за школьной партой». И одна из основных целей Проекта звучит именно 

так: «Преемственность поколений, сохранение исторического наследия нашей 

Родины – достижений в авиации  и космонавтике, нравственное воспитание  и 

укрепление гражданской позиции  у детей и молодежи». 

 

         Уважаемый  Олег Николаевич,  пожалуйста, в кратчайшие  сроки  поручите  

отправить уведомление о готовности принять приложение к обращению на имя 

руководителя региона  в электронном виде и  определить контактное лицо для 

получения приложения к обращению в полном объёме по электронной почте. 

Просьба отправить уведомление на e-mail: kanyus.margarita@yandex.ru   

Список приложений к обращению в дополнительной рассылке: 

1. Видео приветствие из ФГБУ «НИИ Центра подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина» к участникам Межрегионального проекта «Беляевские чтения».  

2. План мероприятий Межрегионального проекта «Беляевские чтения»    

(март 2021 года - декабрь 2023 года).  
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3. Ответ на обращение Проекта из ФГБУ «НИИ Центра подготовки 

космонавтов имени Ю.А. Гагарина».  

4. Три ответа  на обращение Проекта из Главного военно-политического 

управления Вооруженных Сил Российской Федерации. ( Представителями 

Совета  Межрегионального проекта «Беляевские чтения» 10 сентября                             

2021 года был отправлен минимальный  пакет о результатах Проекта                                      

с декабря   2011 года  (документы, фотографии, видео, презентации)  в объёме: 

46 листов в  печатном виде и 18,3 ГБ на SDHC ( архивы WinRAR и word).                        

5.   Резюме Межрегионального проекта «Беляевские чтения», два буклета 

Проекта, две презентации, сканы двух соглашений (для примера),                                          

минимальный пакет юридический документов, кратко о Проекте и список 

почётных гостей торжественных мероприятий  Межрегионального проекта 

«Беляевские чтения» с 9 декабря 2011 года.     

6.  Пакет акции памяти «Ласточки Победы»:   

 положению  акции памяти «Ласточки Победы» (октябрь 2021 года - 2022 

год) и  презентация; 

 видео материал подготовленный курсантами Военного ордена Жукова 

университета радиоэлектроники; 

  видео приветствие активистов школы № 105 города Самары; 

  напутствие потомков и  приветственный адрес (образец); 

 таблица регистрации ответов из администраций регионов на приглашение 

к участию в акции памяти «Ласточки Победы» (март - май 2021 г)  и 

поступления работ участников акции памяти  из регионов РФ (апрель – 

октябрь 2021 г). 

7.    Положение  десятого  ежегодного  межрегионального творческого конкурса  

«Полёт мечты».       

8.    Положение  второй ежегодной межрегиональной  программы «Космический 

почтальон» и презентация программы. 

 

        Уважаемый  Олег Николаевич,   пожалуйста,  поручите отправить  Ваше 

решение   о принятии  вышеуказанных предложений Проекта  до    10 ноября  

2021 года в письменном   виде  на e-mail: kanyus.margarita@yandex.ru    

Почтовый адрес: Череповецкое Городское Отделение Всероссийской 

Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, 

Вооружённых Сил и Правоохранительных Органов зарегистрирована по адресу 
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162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 54, 162606. Совет 

ветеранов военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, 

полковнику запаса Исаеву Владимиру Викторовичу. 

 

С Уважением, 

Председатель 

Совета ветеранов  

Военного ордена Жукова 

университета радиоэлектроники 

полковник запаса                                                                       Исаев В.В. 

 

 

 

С Уважением, 

автор и правообладатель 

Межрегионального проекта  

«Беляевские чтения»                                                                     Канюс  М.В.                                             

 

    **** Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники ( до 1 июня 2020 

года Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище 

радиоэлектроники) поддерживает направление, цели, задачи и мероприятия 

Межрегионального проекта «Беляевские чтения» с 7 апреля 2012 года.  
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Исх. № 081121-30 

от "08" ноября 2021 г. 
 Министру образования 

Приморского края  
Бондаренко Н.В 

 

Уважаемая Наталья Валерьевна! 

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" АНО "Инновационный центр 

развития и воспитания детей и молодёжи" организует проведение двух молодежных 

проектов патриотической направленности: Международный конкурс "Расскажи миру 

о своей Родине" и Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами". 

Международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине" представляет 

собой творческий проект патриотического воспитания молодого поколения, 

нацеленный на формирование любви к своей Родине и установление 

дружественных международных связей. Основной целью конкурса является 

патриотическое воспитание учащихся отечественных образовательных учреждений, 

выработка у российской молодежи мотивированного чувства любви к Родине 

и укрепление статуса русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами" – творческий 

проект, направленный на формирование в российской молодежной среде 

понимания идеологического содержания гимна России в качестве основы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Он нацелен на создание 

условий для более глубокого осмысления молодым поколением значения 

и содержания официального государственного символа нашей страны. 

Конкурсы проходят на протяжении пяти лет ежегодно при поддержке Совета 

Федерации и Общественный палаты Российской Федерации. За время реализации 

данных проектов участие в них приняли десятки тысяч школьников и студентов 

из 30 стран и 85 регионов России. 

Награждение победителей традиционно проходит в Общественной палате. 

Все работы участников публикуются на страницах сайтов конкурсов, а лучшие 
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из них размещаются на выставочных площадках, организуемых в Общественной 

палате, РИА "Новости", Российской академии образования, Государственном 

центральном музее современной истории России, Московском педагогическом 

государственном университете, Русском музее Санкт-Петербурга, РАНХиГС, 

и приемных общественной организации "Деловая Россия". 

Участие в конкурсах является бесплатным, какие-либо возрастные 

ограничения отсутствуют, при этом участники ранжируются по четырем 

возрастным категориям: до 10 лет,  с 11 до 14 лет, с 15 до 17 лет и старше 18 лет. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсах в 2021-2022 учебном году – до 15 

февраля 2022 года. 

Рассчитываем на Вашу поддержку в продвижении Международного конкурса 

"Расскажи миру о своей Родине" и Всероссийского конкурса "Гимн России 

понятными словами" на территории Вашего региона. Для этого просим 

ориентировать на поддержку конкурсов подведомственные образовательные 

учреждения Республики Приморского края .       

Для организации рабочего взаимодействия в рамках реализации данных 

молодежных творческих проектов и получения дополнительной информации 

о проведении конкурсов просим обращаться к президенту АНО «Инновационный 

центр развития и воспитания детей и молодёжи» Аверкиевой Екатерине 

Владимировне и координатору проектов Бычковой Полине Евгеньевне 

(тел: 985-751-83-73, почта: info@youthy.ru). 

 

Приложение: 

 

1. Положение о конкурсе "Расскажи миру о своей Родине", на 4 л. 

2. Положение о конкурсе "Гимн России понятными словами", на 5 л. 

 

 

С уважением,  

Президент и учредитель 

АНО "Инновационный центр  

развития и воспитания детей и молодёжи", 

старший преподаватель МПГУ        Е.В. Аверкиева 
 

 

 

Исп.: Полина Бычкова, 8 985 751-83-73, info@youthy.ru  
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Приложение №1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕТВЕРТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

"РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ" 

 

I.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор   Конкурса   –   автономная    некоммерческая    организация 

"Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при 

информационной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

1.2. Цель Конкурса – сформировать в отечественной и иностранной молодежной 

среде уважительное отношение к России как гаранту сохранения традиционной 

российской культуры, создания атмосферы дружбы между народами разных стран 

и поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. 

1.3. Задачи Конкурса: 

а) организовать процесс изучения российской молодежью истории Российской 

Федерации в целом и ее отдельных регионов в частности; 

б) мотивировать иностранных конкурсантов к изучению традиций народов России, 

а также истории и культуры российских городов; 

в) сформировать основу для интеграции российских соотечественников, 

проживающих за рубежом, в сообщество единомышленников, сформированное на 

базе любви и уважения к своей Родине; 

г) способствовать созданию атмосферы дружбы и взаимопонимания между 

народами России и других стран посредством внедрения доступной платформы 

обмена информацией о своих странах, регионах и населенных пунктах; 

д) вовлечь родителей, педагогов и наставников из ближайшего окружения 

конкурсантов в процесс их воспитания в духе традиционных российских ценностей;  

е) накопить, классифицировать и произвести качественную оценку конкурсных 

работ на предмет соответствия установленным настоящим Положением и 

Методическими рекомендациями критериям и требованиям с последующим 

отбором и награждением победителей в четырех возрастных категориях участников 

по трем конкурсным номинациям; 

ж) привлечь российские средства массовой информации и высокорейтинговые 
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публичные интернет-площадки к распространению информации о проведении 

этапов Конкурса для содействия решению его основных задач; 

з)   провести публичные выставки наиболее ярких и качественных конкурсных работ 

в российских органах власти и образовательных учреждениях, а также на 

площадках отечественных и международных культурно-массовых мероприятий. 

II.  НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. Рисунок-презентация "Расскажи миру о своей Родине" 

Для подготовки и подачи своей работы на Конкурс в данной номинации 

конкурсанту потребуется: 

а) выбрать положительный момент из своей жизни либо истории страны, связанный 

со своей большой или малой Родиной; 

б) создать тексто-графическое повествование о своей большой или малой Родине 

(в качестве рисунка либо электронной презентации строго на одном листе размера 

А4, с последующей конвертацией в электронный файл формата JPG, размер файла 

– не более 5 Мб), наглядно раскрывающее ее достоинства, а также 

демонстрирующее чувства и переживания автора, с ней связанные; 

в) рисунок-презентация подготавливается на русском языке (основная страница А4) 

и дублируется с переводом текста на английский (французский, испанский, 

немецкий, китайский, арабский) язык (вторая страница А4). 

г) направляемый на Конкурс рисунок-презентация формируется из картинок, 

помогающих лучше понять смысл темы (допускается нарисовать собственноручно 

либо скомпоновать из текстовых блоков и подобранных изображений в 

электронном или ином виде). 

2.2. Видеоролик "Расскажи миру о своей Родине" 

Для подготовки и подачи своей работы на Конкурс в данной номинации 

конкурсанту потребуется: 

а) выбрать положительный момент из своей жизни либо истории страны, связанный 

со своей большой или малой Родиной; 

б) для выбранной темы создать видеоролик о своей большой или малой Родине 

(в формате AVI, продолжительностью до 90 секунд, размер файла – не более 100 

Мб), наглядно раскрывающий достоинства своей большой или малой Родины, а 

также демонстрирующий чувства и переживания автора, с ней связанные; 

в) русскоязычными конкурсантами видеоролик подготавливается на русском языке 

и сопровождается субтитрами с переводом его содержания на английский 

(французский, испанский, немецкий, китайский, арабский) язык; 

г) иноязычными конкурсантами видеоролик подготавливается на английском 

(французском, испанском, немецком, китайском, арабском) языке и 

сопровождается субтитрами с переводом его содержания на русский язык.  

2.3. Требования для оформления конкурсных работ по всем номинациям: 

а) текст, аудио-, видео- и анимационное содержание работы должны быть 
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подготовлены в строгом соответствии с правилами орфографии и пунктуации, 

а также общепринятыми нормами употребления русского либо используемого 

иностранного языка и этики. 

б) в работе не должно содержаться отрицательных высказываний/визуального ряда в 

отношении России и других стран. 

в) направляемая на конкурс работа сопровождается собственноручно 

подготовленным конкурсантом отзывом об участии в конкурсе (составляется в 

текстовом файле в свободной форме, загружается на этапе подачи ЗАЯВКИ). 

г) до участия в Конкурсе не допускаются работы, не прошедшие проверку на 

антиплагиат в соответствии с федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

д) при подготовке, оформлении и подаче работ на Конкурс требуется 

руководствоваться Методическими рекомендациями.    

II. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРСАНТОВ 

1. Дети в возрасте до 10 лет (1 возрастная категория). 

2. Дети в возрасте с 11 до 14 лет (2 возрастная категория). 

3. Юноши и девушки в возрасте с 15 до 17 лет (3 возрастная категория). 

4. Взрослые, юноши и девушки старше 18 лет (4 возрастная категория). 

III.  ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Первый этап (подготовка работ, подача ЗАЯВОК1 на участие) – до 1 марта 2022 г. 

Второй этап (подведение итогов, награждение победителей) – май 2022 г. 

IV.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Оценка конкурсных работ производится по десятибалльной шкале по каждому из 

следующих критериев: 

1. Ориентированность работы на формирование чувства гордости за свою Родину 

 и положительного образа России среди зарубежных участников и зрителей. 

2. Ориентированность работы на налаживание дружественных связей между 

участниками из различных регионов Российской Федерации, а также из России и 

зарубежных стран. 

3. Уникальность авторского наполнения конкурсной работы (самостоятельность 

подготовки текстовых объяснений / рисунков / фотографий / видеоряда / анимации 

при создании рисунка-презентации или видеоролика о своей Родине). 

4.  Уровень мастерства и качества оформления конкурсной работы. 
 

Заявка  на участие   в Конкурсе   подается   посредством   заполнения электронной 

формы, доступной по ссылке: "Подать заявку по ссылке." 

При этом форма заявки также доступна в группах Конкурса в социальных сетях 

"ВКонтакте", "Фейсбук", "Одноклассники". 
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Победители Конкурса определяются жюри по результатам анализа допущенных 

работ в соответствии с заявленными требованиями и критериями оценки. 

2. Жюри Конкурса формируется из профессиональных экспертов, признанных 

ученых, общественных и государственных деятелей. 

3. В каждой номинации Конкурса присваивается первое, второе и третье место.  

По решению жюри могут быть определены лауреаты гран-при Конкурса. 

4. Авторы всех работ, допущенных к участию в Конкурсе, удостаиваются 

именными сертификатами. 

5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломам и ценными подарками. 

6. Лучшие конкурсные работы размещаются на ресурсах Организатора и партнеров 

Конкурса. Лучшие работы о России используются для продвижения за рубеж 

положительного имиджа России. 

7. Церемония награждения победителей и призеров проходит в Москве. 

8. Работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы Организатором в 

уставных целях, включая размещение в сети интернет, социальных сетях, рассылку 

по электронной почте, публикацию и иное использование в электронных и 

печатных изданиях. 

9. Информация о ходе проведения, результатах, победителях и иных событиях в 

рамках Конкурса размещается в целевых группах Конкурса в социальных сетях. 

VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт Организатора: www.youthy.ru 

Электронная почта: telltheworldaboutrussia@gmail.com  

Телефон: 8 985 751-83-73 

Официальные группы Конкурса в социальных сетях: 

− www.vk.telltheworldaboutrussia 

− www.facebook.com/telltheworldaboutrussia 

− www.odnoklassniki.telltheworldaboutrussia 

− www.youtube.telltheworldaboutrussia 

− www.instagram.com/telltheworldaboutrussia/ 
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Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЯТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

"ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ" 

 
I.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор Конкурса – автономная   некоммерческая   организация 

"Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при 

информационной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

1.2. Цель Конкурса – сформировать в российской молодежной среде понимание 

идеологического содержания гимна России в качестве основы патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

1.3. Задачи Конкурса: 

1. Организовать процесс изучения российской молодежью текста гимна России с 

детальным анализом его содержания и выявлением не полностью понятных им 

слов, требующих дополнительного разъяснения. 

2. Мотивировать участников Конкурса к подготовке уникальных авторских 

материалов, аргументировано и доступно разъясняющих смысловое содержание 

отдельных слов текста гимна России, а также расширяющих их кругозор и 

понимание значения официальной государственной символики Российской 

Федерации. 

3. Вовлечь родителей, педагогов и наставников из ближайшего окружения 

конкурсантов в процесс их воспитания в духе традиционных ценностей народов 

России в соответствии с основами российской государственности. 

4. Использовать работы конкурсантов для создания методической базы, 

формирующей научно-практический подход к изучению гимна России в 

соответствии с организационными указаниями руководства профильных российских 

органов власти о выстраивании работы образовательных учреждений по изучению и 

использованию государственных символов Российской Федерации. 

5. Накопить, классифицировать и произвести качественную оценку конкурсных 

работ на предмет соответствия установленным настоящим Положением и 
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Методическими рекомендациями критериям и требованиям с последующим 

отбором и награждением победителей в четырех возрастных категориях участников 

по трем конкурсным номинациям. 

6. Привлечь российские средства массовой информации и высокорейтинговые 

публичные интернет-площадки к распространению информации о проведении 

этапов Конкурса для содействия решению его основных задач. 

7. Провести публичные выставки наиболее ярких, качественных и креативных 

конкурсных работ в российских органах власти и образовательных учреждениях, а 

также на площадках крупных российских и международных культурно-массовых 

мероприятий. 

8. Обеспечить сплочение российской молодежи в рамках совместной подготовки 

работ, прохождения этапов Конкурса, вовлечения его участников в новое 

комьюнити, формирующее собой независимую площадку для общения по 

конкурсной тематике и развития устойчивых связей в социальных сетях, а также 

участия конкурсантов в церемониях награждения, выставках работ и прочих 

торжественных мероприятиях под патронажем российских органов власти. 

II. НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. Рисунок-презентация о слове из гимна России ("страничка-объясняшка"). 

Для подготовки и подачи своей работы на Конкурс в данной номинации конкурсанту 

потребуется: 

1) выбрать в тексте Гимна России незнакомое слово либо понятие, смысл которого в 

данном контексте, по его мнению, требует дополнительного разъяснения; 

2) для выбранного слова (понятия) создать тексто-графическое объяснение (в 

качестве рисунка либо электронной презентации строго на одном листе размера А4, с 

последующей конвертацией в электронный файл формата JPG, размер файла – не 

более 5 Мб), наглядно раскрывающее его смысл; 

3) направляемый на Конкурс рисунок-презентация ("страничка-объясняшка") 

должен содержать следующие блоки: 

− общепринятое определение выбранного слова (понятия) из толкового      словаря; 

− авторское объяснение смысла выбранного слова (понятия) доступными простыми 

словами ("понятными даже маленькому ребенку"), свидетельствующее о реальном 

понимании автором его значения; 

− картинки, помогающие лучше понять смысл выбранного слова (понятия) 

(допускается нарисовать собственноручно либо скомпоновать из текстовых блоков и 

подобранных изображений в электронном или ином виде); 

− происхождение выбранного слова (понятия) (соответствующую информацию 

требуется подобрать с использованием этимологического словаря и иной 

литературы); 

− примеры использования выбранного слова (понятия) в речи. 
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2.2. Видеоролик о слове из гимна России ("видео-объясняшка"). 

Для подготовки и подачи своей работы на Конкурс в данной номинации конкурсанту 

потребуется: 

1) выбрать в тексте Гимна России незнакомое слово либо понятие, смысл которого в 

данном контексте, по его мнению, требует дополнительного разъяснения; 

2) для выбранного слова (понятия) создать видеоролик (в формате AVI, 

продолжительностью до 90 секунд, размер файла – не более 100 Мб), наглядно 

раскрывающий его смысл; 

3) направляемый на Конкурс видеоролик ("видео-объясняшка") должен содержать 

следующие блоки: 

− общепринятое определение выбранного слова (понятия) из толкового словаря; 

− авторское объяснение смысла выбранного слова (понятия) доступными простыми 

словами и видеофрагментами ("понятными даже маленькому ребенку"), 

свидетельствующее о реальном понимании автором его значения; 

− видеоряд, помогающий лучше понять смысл выбранного слова (понятия) 

(полностью собственноручно снятое видео либо самостоятельно скомпонованный 

ролик из различных видеофрагментов по выбранной теме); 

− происхождение выбранного слова (понятия) (соответствующую информацию 

требуется подобрать с использованием этимологического словаря и иной 

литературы); 

− примеры использования выбранного слова (понятия) в речи. 

2.3. Мультфильм о слове из гимна России ("мульт-объясняшка"). 

1) выбрать в тексте Гимна России незнакомое слово либо понятие, смысл которого в 

данном контексте, по его мнению, требует дополнительного разъяснения; 

2) для выбранного слова (понятия) создать мультфильм (в формате AVI, 

продолжительностью до 90 секунд, размер файла – не более 100 Мб), наглядно 

раскрывающий его смысл; 

3) направляемый на   Конкурс   мультфильм ("мульт-объясняшка") должен 

содержать следующие блоки: 

− общепринятое определение выбранного слова (понятия) из толкового словаря; 

− авторское объяснение смысла выбранного слова (понятия) доступными простыми 

словами и символами ("понятными даже маленькому ребенку"), свидетельствующее 

о реальном понимании автором его значения; 

− анимированный ролик, помогающий лучше понять смысл выбранного слова 

(понятия) (подготовленный с использованием методов классической 

мультипликации либо при помощи специализированного программного 

обеспечения для создания мультфильмов и анимации); 

− происхождение выбранного слова (понятия) (информацию требуется подобрать с 

использованием этимологического словаря и иной литературы); 

− примеры использования выбранного слова (понятия) в речи. 
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Требования для оформления конкурсных работ по всем номинациям: 

1. Текст, аудио-, видео- и анимационное содержание работы должны быть 

подготовлены в строгом соответствии с правилами орфографии и пунктуации,  а 

также общепринятыми нормами употребления русского языка и этики. 

2. Направляемая на конкурс работа сопровождается собственноручно 

подготовленным конкурсантом отзывом об участии в конкурсе (составляется в 

текстовом файле в свободной форме, загружается на этапе подачи заявки). 

3. До участия в Конкурсе не допускаются работы, не прошедшие проверку на 

антиплагиат в соответствии с федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

III.  ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРСАНТОВ 

1. Дети в возрасте до 10 лет (1 возрастная категория). 

2. Дети в возрасте с 11 до 14 лет (2 возрастная категория). 

3. Юноши и девушки в возрасте с 15 до 17 лет (3 возрастная категория). 

4. Взрослые, юноши и девушки старше 18 лет (4 возрастная категория) 

IV. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Первый этап (подготовка работ, подача заявок1 на участие) – до 15 февраля 2022 г. 

Второй этап (подведение итогов, награждение победителей) – апрель 2022 г. 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

1. Простота объяснения смысла понятия (доступность тексто-графического 

объяснения выбранного слова из гимна России для правильного понимания в рамках 

соответствующей возрастной группы). 

2. Полнота раскрытия понятия (тексто-графическое объяснение выбранного слова из 

гимна России для правильного понимания его смысла). 

3. Уникальность авторского наполнения конкурсной работы (самостоятельность 

подготовки текстовых объяснений / рисунков / фотографий / видеоряда / анимации 

при раскрытии смысла выбранного слова из гимна России). 

4. Уровень мастерства и качества оформления конкурсной работы. 

Оценка конкурсных работ производится по десятибалльной шкале по каждому  из 

заданных критериев. 

VI.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Победители Конкурса определяются жюри по результатам анализа                     допущенных 

работ в соответствии с заявленными требованиями и критериями оценки. 

2. Жюри Конкурса формируется из профессиональных экспертов, признанных 

ученых, общественных и государственных деятелей. 

3. В каждой номинации Конкурса присваивается первое, второе и третье место. По 
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решению жюри могут быть определены лауреаты гран-при Конкурса. 

4. Авторы всех работ, допущенных к участию в Конкурсе, удостаиваются именными 

сертификатами. 

5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломам и ценными подарками. 

6. Лучшие конкурсные работы размещаются на ресурсах Организатора и партнеров 

Конкурса. 

7. Церемония награждения победителей и призеров проходит в Москве. 

8. Работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы Организатором в 

уставных целях, включая размещение в сети интернет, социальных сетях, рассылку 

по электронной почте, публикацию и иное использование в электронных и печатных 

изданиях. 

9. Информация о ходе проведения, результатах, победителях и иных событиях в 

рамках Конкурса размещается в целевых группах Конкурса в социальных сетях. 

10. Для разъяснения порядка подготовки работ и иных деталей в отношении 

Конкурса Организатором разработаны отдельные Методические рекомендации. 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт: www.youthy.ru 

Электронная почта: gimn.rossii.konkurs@gmail.com  

Телефон: +7 985 751-83-73 

Официальные группы Конкурса в социальных сетях: 

− www.vk.gimn.rossii.konkurs 

− www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs/ 

− www.ok.ru.gimn.rossii.konkurs 

− www.instagram.com/gimn.rossii.konkurs/ 

− www.youtube.com.gimnrossii 

 
 

Заявка на участие в Конкурсе подается посредством заполнения электронной формы, 

доступной по ссылке: "Подать заявку по ссылке". 

При этом форма заявки также доступна в группах Конкурса в социальных сетях 

"ВКонтакте", "Фейсбук", "Одноклассники". 
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