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«О ВсеРОССИЙСЮIХ конкурсных мероприятиях (г. Москва)))

ГУБЕРНАТОРУ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О.А. КУВШИННИКОВУ

YfiaJ/cae.l/bItl Олег Александрович!

Региональиая общест~еНllая организация содействия эффективному развитию творчеСКОll и

инноваЦИО\lllOЙ деятельности в современном образовании «Доктрина» (1'00 «Доктрина») в

соответствии с ОСIЮВНЫМИположениями «Концепции общенациональной системы выявления и

развития молодых талантов», утвержденной Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г. N2

Пр-827 объявляет о проведении в первой половине 2019 года Всероссийских конкурсных

мероприятий:

1. ВсеРОССlliiСЮl1Iкош<урс обучаЮЩIIХСII «МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ".

Возраст участников с 14 лст до 21 года. Срок приема работ на конкурс до 1О марта 2019 г.

По итогам, для победителей конкурса - Всероссийская конференция - 31 марта 2019 г.

(\V\\'\V .вели чие-стран ы.рф)

2. ВсеРUССНЙСКIIII кош_урс IlсследоватеЛЬСl<JIХ н творческнх работ «МЫ ГОРДОСТЬ

РОДИНЫ". Возраст участников с 7 до 14 лет. Срок приема работ на конкурс до 25 марта 2019 г.

По итогам, для победителей конкурса - Всероссийский форум - 20 апреля 2019 г.

(www.мы-гордость.рф)

3. ВССРОССllilСfillЙ I~OIlI')'PC fipcaTIIBlIbIx НРОСКТОВ 11 IIдей 110 раЗВIfТIIЮ СОl1lШЛЫlоii

IIlIфрастрУ1"ТУРЫ «НЕОТЕРРА". Возраст учаСТIIИКОВс 14 до 23 лет.

Срок приема работ на конкурс до 26 апреля 2019 г.

По итогам, для победителей конкурса - ВсеРОССНIIская конференция - 19 мая 2019 г.

(ww\v.неотерра.рФ)

К участию приглашаются оБУ'laющиеся образовательных организаций общего,

профессионального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций

дополнительного образования детей. nрдВИТЕnЬСf!10
ЕIOЛОГОДСКОЙ ОБl\дсtl-1

• <///. м JU?/ ...9,.,. г.
t1x.Oд.N9 и- t:J6'.97- 7.,9_"



Конкурсы проводятся на безвозмездной основе при участии ведущих образовательных

организаций высшего образования, органов государственной власти Российской Федерации, при

содействии ФГБОУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов

имени 'О.А. Гагариню), Экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова.

По итогам мероприятий участники награждаются дипломами, тезисы работ победителей

публикуются в официальных сборниках конкурсов, победители и научные руководители

приглашаются в Москву для очного представления результатов работ и проектов.

Оценка конкурсных работ и проектов про изводится экспертными советами

специализированных секций, формируемых Оргкомитетом из профессорско-преподавательского

состава ведущих ВУЗов Москвы, а также деятелей науки, культуры, искусств, специалистов ФГБУ

ЦПК им. !О.А. Гагарина и представителей Отряда космонавтов.

В рамках очных мероприятий пройдет защита конкурсных работ, в развлекательной

программе выступят артисты, в культурно-методической части мероприятия состоятся творческие

встречи, педагогические сеJ\'1Инарыи лекции.

Благодаря содействию органов исполнительной власти субъектов РФ мероприятиям в сфере

образовательных и конкурсных программ для талантливой молодежи, инициативных

педагогических работников, в течении 20] 8 года в мероприятиях 1'00 «Доктриню) по научно и

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также в программах по новаторски"

образовательным технологиям в области педагогики и IIСИХОЛОГИИ приняли участие представители

69 субъектов РФ, из 328 образовательных организаций.

Прошу Вас довести информацию о вышеперечисленных мероприятиях до органов власти, в

ведении которых находятся вопросы образования, науки, культуры и молодежной политики Вашего

региона.

Официальный ответ на обращение просим направить по адресу: гоо.dоktriпа@уапdсх.ru

Дополнительно к письму прилагается текст данного обращения в удобном для работы

формате.

сYlU1JlceIl1le.H,
Председатель Оргкомитета Всероссийских I(()III<)IPC{

Ге/lераЛЬ/lЫЙ диреЮllОР РОО {(Д{J/{тР'IIIШI

~~/7

ОтветствеН1IЫЙ исполнитель

ОБРУЧIIU1\.()(Ш А/ша Алекса//дРО(JIIП

тел. +7 (499) 391-78-49
roo.dokt riпa@yaпdex.,'u

д,в. ПО/lов



Исх. N, ДК-00511 от 09.01.2019 г.
«О Всероссийских конкурсных мероприятиях (г. Москва))

Региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и

инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина» (1'00 «Доктрина») в

соответствии с основными положениями «Концепции общенациональной системы выявления и

развития молодых талантов», утвержденной Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г. N~

Пр-827 объявляет о проведении в первой половине 2019 года Всероссийских конкурсных

мероприятий:

1. ВССРОССlliiСlшiiI~OIll~YpCоБУ'IаЮЩIIХСII«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ».

Возраст участников с 14 лет до 21 года. Срок приема работ на КОIIКУРСдО 1О марта 2019 г.

По итогам, для победителей конкурса - Всероссийская конференция - 31 марта 2019 г.

(W\VW. величие-страны. рф)

2. ВССРОССlliiСЮIЙЮIIJКУРСIIССJlСДОВ:ПСJII,СIШХ11 ТВОР'lССЮIХработ «МЫ ГОРДОСТЬ

РОДИНЫ». Возраст участников с 7 до 14 лет. Срок приема работ на конкурс до 25 марта 2019 г.

По итогам, для победителей конкурса - Всероссийский форум - 20 апреля 2019 г.

(\\'\V\V.M ы-гордость. рф)

3. ВССРОССlliiСЮliiI~OIl"YpC l~pcaTIIBlIblX ПрОСIПОВ 11 ндсН по р3ЗВlIТIIIО соцна.1ыюii

IIIIФраструю'уры «НЕОТЕРРА». Возраст участннков с 14 до 23 лет.

Срок приема работ на конкурс до 26 апреля 2019 г.

По итогам, для победителей I(онкурса - Всероссийская конференция - 19 мая 2019 г.

(\~'\vw.HeoTeppa.р([й

К участию прнглашаются обучающиеся образовательных организацнй общего,

професснонального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций

дополнительного образовання детей.

КОНКУРСЫНРОВОДЯТСIIна бсзвозмсздной ОСНОВСпри участии ведущих образовательных

организацнй высшего образования, органов государственной власти Российской Федерации, при

содействии ФГБОУ "Научно-исследовательский испытатсльный центр подготовки космонавтов

имсни 10.А. Гагарина», Экспедиционного штаба путсшсствеlllшка Фёдора Конюхова.

По итогам мероприятнй участники награждаются дипломами, тезисы работ победителей

публикуются в официальных сборниках коикурсов, победители и научные руководители

приглашаются в Москву для очиого представления результатов работ и проектов.

Оценка конкурсных работ и проектов производится экспертными советами

специализированных секций, фОР~1ируемых Оргкомитетом из профессорско-преподавательского



состава ведущих ВУЗов Москвы, а также деятелей науки, культуры, искусств, специалистов ФГБУ

ЦПК им. IO.A. Гагарина и представителей Отряда космонавтов.

В рамках очных мероприятий пройдет защита конкурсных работ, в развлекательной

программе выступят артисты, в культурно-методической части мероприятия состоятся творческие

встречи, педагогические семинары н лекции.

Благодаря содействию органов НСПОЛНJпельнойвласти субъектов РФ меРОПРllЯТИЯМв

сфере образовательных и КОIJI<УРСНЫХпрограмм для талантливой молодежи, иницнативных

педагогических работников, в теченни 2018 года в мероприятиях РОО «Доктрина» по научно и

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также в программах по новаторским

образовательным технологням в области педагогики и психологни приняли участне представителн

69 субъектов РФ, из 328 образовательных организаций.

Прошу Вас ДOBCCТlI IIIlфОР~lациlO о вышспсрсчислснных МСРОПРНЯТlIIIХ до органов

властн, в lIедеllllll I,OTOPblX находятс\! вопросы образоваllllll, наУIШ, кут,туры н молодсжноii

ПОЛНТlIIШВашсго РСГlIOШI.

Официальный ответ на обращеиие просим ваправить по адресу: roo.doktril\a@yal\dcx.rll

Председ/lтеllЬ ОргКОА/Ilтет/l Всеросс//t/СЮIХ ко//курсов

ГеuерlIlIЫlыt/ диреЮIlОР РОО «ДОЮIlРIllIа»

Ответственный исполнитель

ОБР)'III111кова АIlUП Алеl(сtlllдРО(//f([

тел. +7 (499) 391-78-49

гао .dok (г;na@ya",lex.ru

ПОllов ДАllllllриt/ Вllлерьеви'/
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