Информационное письмо
о проведении VI-го Международного конкурса научных, методических и творческих работ
«РОДИНА: ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
1. Общие положения
1.1. Организаторы:
- ФГБОУ ВО Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова,
кафедра «Общественные науки».
- Международная академия наук экологии и безопасности, секция «Педагогика безопасности».
- Научно-методический журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни». (МПГУ).
- АНО «Восток-Запад».
- Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка».

1.2. Участники: научные и педагогические кадры; молодёжь и дети; специалисты,
работающие с молодёжью и детьми; представители общественных и религиозных объединений.
1.3. Сроки проведения:
- до 20 мая 2021 г. принимаются заявки и работы в электронном виде к.и.н. Поляковым Алексеем
Геннадьевичем по e-mail: sv010206@gmail.com (продублировать – sv010206@yandex.ru).
- до 1 июня 2021 г. состоится подведение итогов конкурса.
2.
Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – интеграция межведомственных ресурсов в сфере создания условий для
успешной социализации в области патриотизма, гражданственности, толерантности, а также
укрепления национальной безопасности и социальной стабильности.
Задачи:
- определение воспитательного потенциала учреждений и организаций, осуществляющих
деятельность в сфере науки, образования, воспитательной работы, молодежной политики,
общественной жизни;
- обобщение и обмен опытом по вопросам образования, социализации детей и молодёжи;
- профилактика распространения идеологии экстремизма, терроризма, нацизма.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Тематические направления:
3.1.1. Победа советского народа в Великой Отечественной войне:
ход войны, итоги и последствия, празднование, «Бессмертный полк».
3.1.2. .Тыл – фронту. Социальная сфера в годы Великой Отечественной войны.
Женщина и война. Дети и молодёжь в годы ВОВ.
3.1.3. Итоги II-й Мировой войны: геополитические последствия и современность.
Недопустимость реабилитации, героизации нацизма и распространения неонацизма.
3.1.4. 50-лет первому полету в Космос советского космонавта Ю. А. Гагарина.
Освоение космоса. Лётчики-космонавты.
3.1.5. История. Краеведение.
3.1.6. Государственные праздники и памятные даты. Дни воинской славы.
3.1.7. Патриотизм и гражданственность на переломных этапах истории и в XXI в.
Исторический опыт революций и протестных движений.
3.1.8. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

3.1.9. Военно-патриотическое воспитание. Подготовка к военной службе. ГТО.
3.1.10. Безопасность жизнедеятельности. Национальная безопасность. Социальная стабильность.
3.1.11. Гражданское воспитание. Гражданская идентичность. Гражданское общество.
3.1.12. Политико-правовая культура. Конституционный строй. Партийная система и партии.
3.1.13. Патриотизм и философско-политические концепции. Евразийство.
3.1.14. Современное развитие страны и перспективы. Приоритетные национальные проекты.
3.1.15. Демография и политика народонаселения.
3.1.16. Эколого-патриотическое воспитание. Родина – Природа – Патриотизм. Особо охраняемые
природные территории. «Охранять Природу – значит охранять Родину» (М. Пришвин).
3.1.17. Патриотизм: биосферное хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий.
3.1.18. Патриотизм и протекционизм. Продовольственная безопасность.
3.1.19. Патриотизм в современном информационном обществе. Информационная безопасность.
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3.1.20. Патриотизм и противодействие преступности и коррупции.
3.1.21. Глобализация. Мировые вызовы. Культура мира.
3.1.22. Противодействие человеконенавистническим идеологиям, экстремизму, терроризму.

3.1.23. Народы. Этнопсихология. Национальная политика. Межнациональные отношения.
3.1.24. Религии. Конфессиональная политика. Межконфессиональные отношения.
3.1.25. Диалог культур. Поликультурная среда. Межкультурная коммуникация.
Этноконфессиональная толерантность.
3.1.26. Народная (традиционная) культура. Традиции и обычаи. Праздники. Фольклор. Народные
промыслы и ремёсла. Технологии.
3.1.27. Народная педагогика (этнопедагогика).
3.1.28. Национальные и территориальные бренды.
3.1.29. Родословная. История семьи. Геральдика.
3.1.30. Выдающиеся и знаменитые деятели. Герои.
3.1.31. История образовательного учреждения, организации, предприятия и т.д.
3.1.32. Культура. Национальное культурное достояние и культурное наследие народов. Музеи.
3.1.33. Героико-патриотическая, историческая, национальная тематика: Искусство. Литература.
Кино. Театр. Дизайн. Архитектура. Памятники. Мемориалы. Сады и парки.
3.1.34. Туризм. География: красивые места и достопримечательности.
3.1.35. Добровольчество (волонтёрство). Поисковое движение.
3.1.36. Оригинальный проект.
3.2.1.

3.2. Работа может быть представлена в виде (в цифровом формате):
монографии, статьи, (опубликованных и рукописей);

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.

учебно-методического и учебно-наглядного пособия / разработки;
курсовой и выпускной квалификационной работы;
магистерской диссертации;
исследовательской работы;
социально-значимого проекта;
сценария массового мероприятия, театрализованного представления;
социального видеоролика (до 5 минут, с аннотацией);
социального плаката, рисунка, фотоматериалов (предоставляются с аннотацией);
реферата, буклета, брошюры, эссе;
презентации в программе Power Point;
разработки туристского маршрута, пакета;
моделей одежды (презентация и аннотация);
сайта; иных работ соответствующих целям и задачам конкурса.

3.3. Участники конкурса автоматически дают согласие на обработку и использование личных
данных, а также на публикацию представленных на конкурс материалов, их размещение в Интернете и
электронных ресурсах. В случае необходимости по запросу оргкомитета конкурсант обязан в
установленный срок дополнительно предоставить сведения, пояснения, документы, материалы.
3.4. Заявки оформляются по образцу.
Образец
Ф.И.О.
участника
и
его
научного
руководителя (если имеется), ученая степень
и ученое звание (если имеются), место
работы (учёбы), должность, название
представленной на конкурс работы (у
опубликованных книг и статей указываются
полные выходные данные)
Возраст (для молодёжи и детей)
Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-mail
(рабочий и личный), телефон (рабочий, сот.,

Орлов Алексей Иванович,
методист
(научный руководитель – Берёзкина Наталья
Георгиевна, д.пед.н, профессор, директор),
МБУ Центр молодёжных инициатив, г. Киров
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
КАК ФАКТОР ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА
(методическая разработка, презентация,
видео проведённого мероприятия)
27 лет
Орлов Алексей Иванович
61000, г.Киров, ул. Мира, д 111, кв.17
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дом.) участника

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес,
E-mail (рабочий и личный), телефон (сот.,
дом.) научного руководителя.

E-mail: рабочий – Ros88@ecodeti.ru;
личный –Orlov@kirov.ru
Р.т. 8(322) 77-77-77; с.т. 8-999-999-99-99
Берёзкина Наталья Георгиевна,
610000, г.Киров, ул.Мира, д 333, кв.79
E-mail: рабочий – ecodeti@ecodeti.ru;
личный – ln7917@kirov.ru
Р.т. 8(322) 55-55-55; с.т. 8-333-333-33-33

3.5. Требования к оформлению рукописей: редактор Word (97-2003); шрифт Times New
Roman – 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; нумерация
сносок автоматическая, постраничная; список литературы и источников (примечания) в
алфавитном порядке в конце текста. Рукописи предоставляется в электронном виде.
3.6. Аннотация не должна превышать 2000 знаков с (пробелами).
3.7. В начале рукописей и аннотаций название работы, инициалы и фамилию автора
(научного руководителя), наименование организации необходимо оформить по образцу.
Образец
А. И.Орлов,
методист
(научный руководитель – Н. Г. Берёзкина, д.пед.н, профессор, директор),
МБУ Центр молодёжных инициатив, г. Киров
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
КАК ФАКТОР ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА
3.8. В теме письма указать Ф.И.О. автора (если несколько, то первого по списку) и название
конкурса по образцу – «Орлов А.И. Конкурс Родина: ПГТ-2021».
3.9. Название файлов подписываются по образцу – «Орлов А.И.–заявка», Орлов А.И.–
статья», «Орлов А.И.–презентация», «Орлов А.И.–видео», «Орлов А.И. – орг.взнос» и т.д.
4. Подведение итогов
4.1. Работа оценивается конкурсной комиссией путём принятия коллективного решения.
4.2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
4.3. Критерии оценок:
4.3.1. Актуальность и практическая значимость работы. Соответствие направленности работы с целями и
задачами конкурса – от 0 до 3 баллов.
4.3.2. Творческий подход и оригинальность – от 0 до 3 баллов.
4.3.3. Наличие наглядных материалов, медиапрезентаций и т.д. – от 0 до 3 баллов.
4.3.4. Научность (полнота раскрытия темы, научно-понятийный аппарат, обоснованность утверждений,
аргументированность выводов, репрезентативность и оформление источников и т.д.) – от 0 до 5 баллов.
4.3.5. Практическая апробация работы (в случае если вместе с работой представлена полная видеозапись
проведённого мероприятия с использованием поданных на конкурс материалов) – от 0 до 5 баллов.
Например, организованы: выставки; обсуждения социального плаката или книги; проведены тренинги,
дебаты, классные часы и т.д.
4.3.6. Популяризация опыта – от 0 до 3 баллов.
4.3.7. Соответствие работы (и заявки) с требованиями оформления – от 0 до 3 баллов.
4.4. Работы оцениваются в соответствии с их видами и категориями участников:
1) учёные;
2) молодой учёный (до 35 лет);
3) педагогические кадры;
4) специалисты, работающие с детьми и молодёжью;
5) дети до 13 лет;
6) молодёжь от 14 до 17 лет;
7) молодёжь от 18 до 22 лет;
8) молодёжь от 23 до 30 лет;
9) молодёжь от 31 до 35 лет;
10) социально активные граждане;
11) представители органов власти.
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4.5. Победители награждаются дипломами. Конкурсанты поощряются дипломом лауреата или
получают сертификат об участии.
4.6. Участники конкурса приглашаются к публикации работ в:
- научно-методическом и информационном журнале «ОБЖ» (МПГУ), входит в РИНЦ;
- научно-практическом журнале «Социально-экономическое управление: теория и практика» (ИжГТУ
имени М. Т. Калашникова), входит в РИНЦ;
- иных изданиях.
4.7. Контакты для консультаций: Поляков Алексей Геннадьевич,
e-mail: sv010206@gmail.com (желательно обращение в письменном виде), т. 8-912-332-10-07.

5. Условия участия
Организационный взнос для участия в конкурсе – 700 рублей. Конкурсные материалы
высылаются вместе с копией квитанции об оплате по e-mail: sv010206@gmail.com
(продублировать – sv010206@yandex.ru).
Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса:
АНО «Восток-Запад»
ОГРН 1174300000060
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 6, к.8
ИНН 4345461240 / КПП 434501001
Банк: АО КБ «Хлынов», г. Киров
р/счет: 40703810500000090527
БИК 043304711
Кор/счет: 30101810100000000711
В графе «назначение платежа» указать: Орг. взнос за конкурс «Родина:ПГТ-6».
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