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Руководителям

Исх. № ДК-282/1 от 25.09.2018 г.
Всероссийский конкурс обучающихся
«Мой вклад в Величие России»
(г. Москва)

образовательных организаций общего образования
и организаций дополнительного образования детей
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с положениями «Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов», утвержденной Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г. № Пр-827 Региональная
общественная организация содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности
в современном образовании «Доктрина» (РОО «Доктрина) проводит в период с 10 сентября по 12 октября
2018 года Всероссийский конкурс обучающихся «МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ».
Участие в Конкурсе бесплатное.
По итогам конкурса 27 октября 2018 года в Москве состоится Всероссийская конференция.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Оргкомитета:
www.величие-страны.рф , а также группе ВКонтакте .
В состав экспертного совета войдут представители профессорского-преподавательского состава
ВУЗов Москвы, деятели культуры, а также представители «ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и отряда
космонавтов.
К участию в Конкурсе допускаются исследовательские и творческие работы, подготовленные
гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 21 года.
Работы принимаются по следующим направлениям:
1.
БИОЛОГИЯ (сельскохозяйственные науки, зоология, ботаника, аквариумистика);
2.
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ (знаменательные события, известные люди, памятные
места, музееведение);
3.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО (музыкальное и
художественное творчество, кинематография, любительская видеосъемка);
4.
ЛИНГВИСТИКА (русский язык, иностранные языки);
5.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ЖУРНАЛИСТИКА
(анализ литературных произведений, литературная критика, собственное творчество, репортажи);
6.
МАТЕМАТИКА,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
(программирование,
информационная безопасность);
7.
МОЯ СЕМЬЯ, РОДОСЛОВИЕ (семейные традиции, генеалогическое древо, заслуги
предков перед отечеством, вклад в развитие науки, культуры, искусства, защиту Родины);
8.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО (молодежная политика, оборона и
безопасность, экономическая политика, образование, наука, здравоохранение и культура, социальная
политика);
9.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА;
10.
СОЦИОЛОГИЯ (общественно-полезная деятельность);
11.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (моделирование, проектирование, рационализация,

изобретательство);
12.
ФИЗИКА (астрономия, космонавтика);
13.
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗДОРОВЬЕ (здоровое питание, правила здорового
образа жизни, вредные привычки и борьба с ними, спорт)
14.
ХИМИЯ;
15.
ЭКОЛОГИЯ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, ГЕОГРАФИЯ;
16.
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ;
Предварительно информация о конкурсе доведена до органов управления в сфере образования всех
субъектов РФ, в ведении которых находятся вопросы образования, науки, культуры и молодежной политики.
Официальные ответные письма размещены на сайте Оргкомитета по ссылке.
Приглашаем представителей образовательных организаций принять участие в конкурсе.
С уважением,
Председатель Оргкомитета Всероссийских конкурсов
Генеральный директор РОО «Доктрина»
Ответственный исполнитель
Обручникова Анна Александровна
тел. +7 (499) 391-78-49
roo.doktrina@yandex.ru

Д.В. Попов

