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1. Основные положения 

1.1. Организаторами Конкурса-смотра интерактивных онлайн-занятий 

(лекций и семинаров с участием слушателей) об исторических персонах 

различных регионов Российской Федерации (далее – Конкурс) выступают 

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы», фонд «История Отечества» и АНО «Научно-

методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-

экономических программ и проектов «Моя страна»» (далее – организаторы). 

Конкурс реализуется при непосредственной поддержке Федерального 

агентства по делам национальностей. 

Оператор Конкурса – Общероссийский союз общественных объединений 

«Молодежные социально-экономические инициативы». 

 

1.2. Конкурс выступает инструментом для отбора лекторов III Всероссийской 

просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» (История в 

лицах моей страны). 

 

1.3. Цель Конкурса – содействие этнокультурному и духовному развитию 

народов Российской Федерации и формирование у детей и молодежи на всех 

этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 

России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на 

уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

 

1.4. Задачи Конкурса:  

− выявление и поддержка лекторов, способствующих историческому 

просвещению и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;  

− повышение интереса к локальной истории, историческим персонам и 

историко-культурному наследию российских регионов в молодежной 

среде;  

− поддержка лучших практик преподавания и популяризации истории 

малой родины среди детей и молодежи. 

 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты системы 

государственной национальной политики, педагоги общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, преподаватели 

образовательных организаций высшего образования, педагоги дополнительного 
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образования, работники учреждений культуры, ученые, общественные деятели, 

специалисты по работе с детьми и молодежью некоммерческих организаций.   

1.6. Тематика Конкурса – исторические личности различных регионов 

Российской Федерации. 

1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. По решению организаторов 

материалы участников могут быть размещены в публичном доступе в сети 

Интернет, а также в периодических печатных изданиях. 

1.8. Конкурс проводится на территории 85 регионов России. 

1.9. Положение о Конкурсе и текущая информация о ходе проведения 

Конкурса размещаются на официальном сайте III Всероссийской 

просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» (История в 

лицах моей страны) (онлайнэкспедиция.рф). 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Для проведения Конкурса организаторами формируется Экспертный совет. 

В его функцию входит рассмотрение заявок участников. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

− в рамках первого этапа проводится информирование потенциальных 

участников и прием заявок на Конкурс. 

− в рамках второго этапа осуществляется заочная экспертиза заявок.  

2.3. Прием заявок на Конкурс проводится в период с 12 сентября по 20 

октября 2022 года. Заявка подается конкурсантом в электронном виде на сайте 

онлайнэкспедиция.рф. Предметом конкурсной оценки являются текстовые, 

презентационные и медиа материалы лекций. 

2.4. В состав заявки участника входят:  

− анкета, заполненная по установленной форме (Приложение 1);  

− дополнительные материалы, подтверждающие достижения конкурсанта и 

его учеников (методические разработки, авторские публикации, 

фотографии, видео, материалы в СМИ, Интернете, иных источниках). 

2.5. Оценка заявок проводится Экспертным советом Конкурса в период с 21 

по 31 октября 2022 года.  

2.6. По результатам конкурсного отбора в каждом из 85 регионов 

определяется победитель. Список победителей размещается на 

официальном сайте III Всероссийской просветительской онлайн-

экспедиции «Моя страна – моя Россия» (История в лицах моей страны) 

(онлайнэкспедиция.рф). 

2.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и приглашаются в 

качестве лекторов III Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции 

«Моя страна – моя Россия» (История в лицах моей страны). 



4 

 

3. Контактная информация 

Дополнительную информацию можно получить у Каймаразовой Алины 

Каймаразовны: +7 (915) 449-14-56; адрес электронной почты: 

orgkomitet@moyastrana.ru. 

Официальный сайт III Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции 

«Моя страна – моя Россия» (онлайнэкспедиция.рф). 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

участника Конкурса-смотра интерактивных онлайн занятий (лекций и 

семинаров с участием слушателей) об исторических персонах различных 

регионов Российской Федерации 

1.  ФИО 

2.  Субъект Российской Федерации  

3.  Фото 

4.  Место работы 

5.  Должность 

6.  Образование 

7.  Ученая степень, научное звание (при наличии) 

8.  Награды и поощрения (государственные, ведомственные, 

общественные) 

9.  Дата рождения 

10.  Телефон 

11.  E-mail 

12.  Тема лекции 

13.  Краткое содержание лекции 

14.  Материалы лекции 

15.  Ссылки на дополнительные файлы по лекции 

16.  Ссылки на материалы о деятельности конкурсанта по 

воспитанию и просвещению молодежи в области истории 

родного края  

17.  Ссылки на авторские публикации конкурсанта (статьи, книги, 

брошюры и т.д.) 

18.  Согласие на обработку персональных данных 


