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Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 "О 
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы», Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», Концепции информационной безопасности детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015г. № 2471-р) Академия инновационного 
образования и развития организует конкурсы детского и молодежного творчества.  

 
Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» – ежегодный конкурс, 

направленный на развитие творческих способностей детей и взрослых, налаживание 
взаимоотношений между старшим и младшим поколениями. Это важный интернациональный 
социально-экономический и воспитательный проект, направленный на установление дружественных 
международных связей. 

 
 Цели Конкурса: 
1. Формирование любви к Родине; 
2. Повышение мотивации в знании истории своей страны и семьи; 
3. Выстраивание гармоничных межнациональных связей в детско-юношеской среде; 
4. Поддержка и сохранение традиционной российской культуры среди соотечественников, 
проживающих за рубежом; 
5. Изучении истории, культуры и быта разных стран; 
6. Создание условий для развития и укрепления дружественных связей между подрастающими 
поколениями разных стран. 
Конкурс проходит в третий раз. В прошлом поступили работы из всех субъектов Российской 
Федерации и 23 стран мира.   
Подробная информация и условия участия в Приложении № 1. 
 

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» будет проходить уже в 
четвертый раз. Более трех тысяч участников собрал конкурс за три года.  

 
Цель Конкурса: научить понимать символику Российской Федерации как необходимое условие 
формирования патриотизма юных граждан страны.  
 
Задачи Конкурса: 



1. Пробудить интерес к государственным символам и истории России, как условие формирования 
патриотизма; 
2. Обеспечить широкое продвижение работ, направленных на разъяснение понятий текста Гимна; 
3. Обобщить опыт работы педагогов по взаимодействию семьи и школы в вопросах патриотического 
воспитания и изучения государственных символов Российской Федерации.  
Подробная информация и условия участия в Приложении № 2. 
 
Уважаемые коллеги, просим Вас оказать максимальную помощь и поддержку в организации и 
проведении конкурсов в вашей образовательной организации.  Уверены, что совместными усилиями 
мы сможем создать условия для развития и укрепления дружественных связей между 
подрастающими поколениями разных стран, формирования позитивных и социально значимых 
личностных качеств молодежи! 
 
 
 
С уважением, 
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