_______________________ № _________________

Руководителям высших и

На №__________________ от _________________

профессиональных
образовательных учреждений
г.Казани

Уважаемые руководители!
Региональная

общественная

организация

содействия

эффективному

развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании
«Доктрина» (РОО «Доктрина) в соответствии с основными положениями
«Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов», утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. и
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства
РФ № 1493 от 30 декабря 2015 года проводит комплекс Всероссийских
конкурсных мероприятий.
Приглашаем студентов и преподавателей Вашего учебного заведения
принять участие во Всероссийских конкурсных мероприятиях.
Справки

по

телефонам:

Обручникова

Анна

Александровна

+7(499)391-78-49, +7(499)394-00-72, +7(916)690-34-57.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель
В.Н.Ермолаев,
238-39-64
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А.Ш.Фаизов

Приложение 1

Комплекс Всероссийских конкурсных мероприятий, проводимых в 1 половине
2018 года РОО «Доктрина»:
1.

Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию

социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» -01.02 - 05.03.2018 - заочный
(отборочный) этап, 21 - 23.03.2018
–очный этап. Мероприятие проходит по направлениям реализации программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских
округов, требования к которым приведены в Постановлении Правительства РФ от
01.10.2015 г. N 1050. Официальный сайт Конкурса: www.неотерра.рф
2.

Всероссийскую конференцию обучающихся «МОЙ ВКЛАД В

ВЕЛИЧИЕ
РОССИИ» - 01.02 - 05.03.2018 - заочный (отборочный) этап, 21 - 23.03.2018 –очный
этап.
Официальный сайт Конференции: www.величие-страны.рф
3.

Всероссийский форум исследовательских и творческих работ «МЫ

ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» 01.02 - 02.04.2018 - заочный (отборочный) этап, 18 20.04.2018 –очный этап.
Официальный сайт Форума: www.мы-гордость.рф
К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся образовательных
организаций общего, профессионального и высшего образования, воспитанники
образовательных организаций дополнительного образования детей, а также научные
руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы работы с творчески
одаренной молодёжью, специалисты органов управления в сфере образования и по
делам молодёжи всех субъектов Российской Федерации.
Оценка конкурсных работ производится квалифицированными экспертными
советами

специализированных

секций,

формируемых

Оргкомитетом

из

профессорско-преподавательского состава ведущих ВУЗов города Москвы, а также
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деятелей науки, культуры, искусств, специалистов ФГБУ ЦПК им. Ю.А. Гагарина и
представителей Отряда космонавтов.
В рамках мероприятий будут проходить мастер классы, круглые столы. Для
преподавателей, организаторов научной, творческой и проектной работы с детьми и
молодёжью, сопровождающих пройдет педагогический семинар «Наставники
будущего» с выдачей соответствующих свидетельств.
Очные этапы мероприятий традиционно проводятся на территории отеля
категории «комфорт» - Cronwell Park - Яхонты в курортной зоне Подмосковья.
Доставка участников осуществляется Автотранспортным комбинатом УД
Президента РФ в сопровождении спецтранспорта ГИБДД из Москвы от Красной
Площади до места проведения и обратно - Площадь Казанского вокзала.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ДОКТРИНА»

КОНЦЕПЦИЯ РАЗНОПЛАНОВОСТИ

В конкурсных мероприятиях участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций
в возрастных категориях 7-14 лет, профессиональных образовательных организаций
и организаций высшего образования в возрасте до 21 года по 16 гуманитарным
и техническим предметным направлениям

РОО «Доктрина» проводит Всероссийские массовые
конкурсные мероприятия для детей, молодежи, родителей
и педагогов в соответствии с основными Положениями
Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом
Российской Федерации 3.04.2012 г., и Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 г.

w

E

s

КОНЦЕПЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Мероприятия проводятся при участии образовательных организаций среднего и высшего
образования, органов государственной власти Российской Федерации,
а также при содействии ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» и Экспедиционного штаба Федора Конюхова.
Доставка участников осуществляется Автотранспортным комбинатом УД Президента РФ
в сопровождении спецтранспорта ГИБДД из Москвы от Красной Площади

КОНЦЕПЦИЯ СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ

Защита, предварительно отобранных конкурсных работ, осуществляется в виде публичных
докладов с презентацией перед аудиторией и экспертным советом из числа представителей
ведущих ВУЗов Москвы, деятелей науки и культуры
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕНИЯ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

Мероприятия РОО «Доктрина» позволяют получить юным участникам не только практику
представления собственных исследований перед многоцелевой аудиторией, но и получить
возможность общения с участниками из других регионов России

КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОТДЫХА

Все конкурсные мероприятия РОО «Доктрина» проводятся на территории лучшего семейного
подмосковного отеля Cronwell Park – Яхонты (Ногинский район) в живописном месте на берегах
двух озер, окруженных лесным массивом

Отель предоставляет все условия для современного и комфортного отдыха с проживанием
в комфортабельных номерах, 4-х разовое питание в ресторане, анимационные развлекательные
программы, аквацентр с горками и гидромассажными зонами, мини-зоопарк,
СПА-салон и многое другое

КОНЦЕПЦИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

По итогам мероприятий участникам, научным руководителям и руководителям образовательных
организаций вручаются специальные дипломы, награды и интересные призы.
Оргкомитет публикует официальные сборники по каждому мероприятию

ПРИЕЗЖАЙТЕ! УЧАСТВУЙТЕ! ОТДЫХАЙТЕ! ПОБЕЖДАЙТЕ!
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