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Уважаемый(ая)

г. Екатеринбург

Губернатору Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВУ

Евгений Владимирович !

21 - 25 апреля 2016 года в МДЦ «Орленок», городе воинской славы Туапсе и
Олимпийском Сочи Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы
России» (000 «мир») при поддержке Министерства обороны Российской Федерации,
региональных органов управления образованием и молодежной политике проводит Всероссийский
молодежный образовательный форум «Мы - патриоты России!» (далее - Форум).

К участию в форуме приглашаются юноши и девушки - школьники 6 - 11 классов всех
видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, спортивных
школ, школ олимпийского резерва, военно-патриотических объединений, кадетских классов,
молодежных общественных организаций, а также студенты младших курсов высших и средних
профессиональных учебных заведений.

Цели и задачи - развитие спортивного образования и пропаганда ценностей спорта в
России, повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии
личности, популяризация в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни,
укрепление основ патриотического воспитания молодежи, формирование активной жизненной
позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию
России.

Учитывая актуальность, обществеиную и социальную значимость для молодежи
проведения форума, просим:

• разместить информацию (пресс-релиз) на интернет-сайте, в СМИ и сделать рассылку
в подведомственные учреждения и организации;

• направить команду вашего города (региона) или образовательного учреждения для
участия в указанном спортивно-образовательном мероприятии.

Предварительная (электронная) регистрация на сайте \v\vw.cadet.mil'-оы'I'uu
Оргкомитет: «горячая линия» тел. +7(812)9104305 е-таП: ru.eduГa:\bk.ru

Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович +7(968)1863095

Президент 000 «мир»
д.Т.Н.,профессор В.Г. Дегтярев

http://www.olymp.mir-obr.ru
mailto:olymp-spb@yandex.ru
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Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодежи, физической
культуре и спорту
субъектов Российской Федерации
Общеобразовательные учреждения
Центры военно-патриотического
воспитания молодежи
Центры дополнительного образования детей

Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы Россию> (000 «МИР»)
информирует о проведении 21 - 25 апреля 2016 года в МДЦ «Орленою>, городе воинской славы Туапсе
и Олимпийском Сочи Всероссийского молодежного образовательного форума «Мы - патриоты
России!» (далее - Форум) при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, региональных
органов управления образованием и молодежной политике.

С ииициативой проведеиия ежегодиого форума выступили Герой России легеидариый
летчик Владимир Ильич Шарпатов, Герои России летчики-космоиавты РФ Олег Викторович
Новицкий и Евгеиий Игоревич Тарелкии.

Цели и задачи: развитие и укрепление основ патриотического воспитания молодежи,
формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания; интереса и уважения к
историческому и духовному наследию, популяризация в молодёжной среде значения героического
исторического прошлого России, воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.

Уникальная возможность побывать в городе воинской славы Туапсе предоставляется
учащимся школ, студентам вузов и колледжей из разных регионов страны, которые примут участие в
Форуме.

Ярким событием форума станут посещение ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орлёною> и
проведение различных мероприятий на территории детских лагерей центра.

Программой Форума предусмотреио проведение смотра-конкурса команд кадетских классов,
игры (<3арницю> и соревнований по военно-прикладным видам спорта, пробное тестирование по
нормативам Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»

В рамках Форума пройдут презентация и защита исследовательских проектов, посвященных
истории Российской Федерации и годовщине Великой Победы.

Коикурсные мероприятия форума: конкурс строя и песни «В строю едином!», конкурс
символики и атрибутики, конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия! », конкурс капитанов
команд «Командир шагает впереди! », интеллектуально-познавательная викторина «Ратные страницы
истории Отечествю> и др.

Для руководителей делегаций Российский уииверситет дружбы иародов (РУДН) проводит
курсы повышения квалификации продолжительностью 72 часа с выдачей удостоверения. В программе
форума - круглый стол по актуальным вопросам патриотического воспитания молодежи.

Победители и призеры Форума иаграждаются кубками, дипломами, грамотами и ценными
призами от организаторов мероприятия, грантами на участие в предстоящих всероссийских
мероприятиях 000 «МИР».

к участию в Форуме приглашаются: юноши и девушки - учащиеся 6-11 классов всех видов
общеобразовательных учреждений, кадетских школ, корпусов и школ-интернатов, кадетских классов

2

http://www.mir-obr.ru
mailto:olymp-spb@yandex.ru


различного профиля (морские, пограничные, таможенные, десантные, милицейские, МЧС России, ФСБ
России и т.д.), военно-патриотических объединений, клубов юных моряков и речников; центров и
учреждений дополнительного образования детей, молодежных общественных организаций и
объединений, спортивных школ, школ олимпийского резерва, а также студенты младших курсов
высших и средних профессиональных учебных заведений регионов страны.

В программе запланироваио посещение олимпийских спортивных объектов, встречи с
олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами России, ветеранами спорта.

Информация, фото и видео, условия участия и заявочные документы для участников фестиваля, а
также предварительная (электронная) заявка размещены на сайте W,,'\v.cadet.111ir-obr.ll.l

ВНИМАНИЕ! Положение о конкурсах и подробное описание условий вьшолнения конкурсов и
соревнований Фестиваля высылаются только командам, прошедшим предварительную (электронную)
регистрацию на сайте: \\'\vw.cadet.111ir-obr.ru

Направляющая стороиа прииимает иа себя расходы на проезд команды участников от места
проживания до Адлера и обратно и оплачивает экскурсионно-зрелищную программу и организационно -
бытовой пакет, включающий в себя регистрационный взнос, стоимость проживания, питания,
транспортного сопровождения и др. в период проведения Форума.

ВНИМАНИЕ: руководители (сопровождающие) делегаций принимают участие в проекте
БЕСПЛАТНО.

Численный состав делегации:

11 участников (юноши и девушки) и 1 руководитель,
18 участников (юноши и девушки) и 2 руководителя.

Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость организации для молодежи
форума, просим:

• оказать информационную поддержку на вашем Интернет-сайте и в СМИ (пресс-релиз
прилагается );

• направить команду вашего образовательного учреждения для участия в указанном
образовательном мероприятии.

Заявки на участие принимаются до 10 апрели 2016 года. Количество мест ограничено.
Предварительная (электронная) регистрация на сайте www.cadet.mir-obr.ru

Оргкомитет: «горячая лииию, тел. +7(812)9104305
e:111ail:ru.edu@bk.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович +7(968)1863095

Президент 000 "МИР"
Д.Т.н.,профессор В.Г. Дегтярев
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Условием участия во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Мы - патряоты
России!» (далее форум) является оплата экскурсионно-зрелищной программы, регистрационного взноса и
пакета бытового обеспечения участников, включающего в себя стоимость размещения, трехразового
питания в период проведения мероприятия.

Проведение форума осуществляется на условнях:
направляющая сторона принимает на себя расходы за проезд команды участников от места проживания до
Адлера и обратно, оплачивает экскурсионно-зрелищную программу, организационный взнос и пакет
бытового обеспечения участников, включающий в себя стоимость размещения, 3-х разового питания в
период проведения мероприятия.

Экскурсионно-зрелищная программа стонмостью 3500 рублей включает в себя: транспортно-
экскурсионное обслуживание, фотографирование и т.д.; оплачивается участниками отдельно
(предварительно по безналичному расчету или по согласованию с оргкомитетом за наличный расчет при
регистрации).

Сумма оплаты органнзационного взноса и пакета бытового обеспечеиия составляет 14950
рублей. Минимальный состав делегации: 11 учащихся и 1 руководитель-сопровождающий (бесплатно). При
количестве участников 18 человек - 2 сопровождающих (бесплатно).

Фннансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей стороны: органов
управления образованием, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, внебюджетных
средств, родителей.

Проснм подтвердить участие заявкой н оплатой за участне по безналичному расчету не позднее
даты окончания приема заявок, указанной в информационном письме.

Данные условия участия являются публичной офертой. Отправляя заявку на участие, направляющая
сторона подтверждает свое согласие с данными условиями, и обязуется произвести оплату за участие в
мероприятии.

В случае отказа от участия направляющая сторона обязана письменно уведомить об этом
организаторов мероприятия по электронной почте ru.edu(iVbk.ru. При получении уведомления до
официальной даты приема заявок оплата пакета организационно-бытового обеспечения возвращается
полностью. При отказе от участия после официальной даты приема заявок, а также в случае неприбытия
участников на мероприятие, оплата не возвращается.

Заезд участников:
Отъезд участннков:

21 апреля 2016 года с 12:00.
25 апреля 2016 года до 12:00.

Размещеяие: Краснодарский край, Сочи, Адлер, санаторий.
При регистрации по приезду руководитель делегации обязан предоставить документы:
» подлинник анкеты-заявки на участие команды (Приложение NQ2);
~ копию платежного получения на оплаry участия в мероприятии;
» паспорта участников и руководителя делегации;
~ справку о проведении ИНСТРУh.-rажаПО технике безопасности с участниками команды,

подписанную ими и заверенную руководителем учебного заведения (Приложение NQ1);
» копию приказа о командировке руководителя команды, заверенную печатью и подписью

руководителя учебного заведения (органа управления образованием);
» медицинскую справку о состоянии здоровья (для участников) с формулировкой (шо

состоянию здоровья может принимать участие во всех мероприятиях Фестиваля». Справка должна быть
выдана не ранее чем за 7 дней до начала мероприятия;

» медицинский допуск (Приложение N. 3);
» согласие-разрешение родителей (2 экземпляра) на участие несоверщеннолетнего ребенка в

мероприятиях в сопровождении уполномоченного лица, заверенное руководителем и печатью учебного
заведения (Приложение N2 4).

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
горячая линию> +7(812)9104305, e-mail: ru.edu@bk.ru. сайт ww"w. cadet.mir-obr.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге:
Мусатов Дмитрий Викторович тел.+7(968)1863095
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/ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
во~мо~ныuзменения/

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

«МЫ - ПАТРИОТЫ РОССИИ!»

ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ - ТУАПСЕ - ОРЛЕНОК
21- 25 апреля 2016 года

( 5 дней - 4 ночей)

21 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ «ЗНАКОМЬТЕСЬ ЭТО МЫ!»

12:00 - 16:00 Заезд и размещение участников.
Регистрация участников. Медицинский осмотр.

14:00 - 15:00 Обед
15:00- 18:00 Общее собрание руководителей команд и участников, подготовка к церемонии

открытия
18:00 - 19:00 Ужин
19:00 - 20:00 Торжественная церемония открытия

Всеросснйского молодежного образовательного форума
«Мы - патриоты России!»

20:00 - 22:00 Вечер дружбы «Будем знакомы - будем дружить».
Конкурс капитанов команд «Командир шагает впереди!»

22 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
ДЕНЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ МОЛОДЕЖИ

07:30 Зарядка
08:00 - 09:00 Завтрак
09:00 - 12:00 Конференция старшеклассников и студентов.

Защита исследовательских проектов наvчных проектов.
12:00 - 16:00 Выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ Интеллектуальные

состязания.
13:00 - 14:00 Обед
16:00 - 18:00 Технопарк юных конструкторов «Я умею!»

Соревнования по киберспорту.
Гонки радиоуправляемых моделей (соревнования команд)

18:00 - 19:00 Ужин
19:30 - 21 :00 Конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»
21:00 - 22:30 Дискотека

23 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
ДЕНЬ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ТУАПСЕ И ВДЦ «ОРЛЕНОК»

06:00 - 06:30 Завтрак
07:00 - 10:30 Трансфер по железной дороге - скоростной экспресс «Ласточка»

Интеллектуально- познавательная викторина
«Ратные страницы истории Отечества»

11:30- 13:30 ВДЦ «Орленок». Знакомство с ВДЦ «Орленок».
Экспресс-путешествие "Орленку-55: вчера, сегодня, завтра"

Спортивные состязания «Олимпийские старты». Пробное тестирование по
нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне».
13:30 - 14:30 Обед
15:00 -18:00 Город воинской славы Туапсе. Экскурсия. Посещение музея боевой славы.

Конкурс строя и песни «В строю едином!».
Торжественное прохождение по центральной площади.
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Посещение боевого корабля Черноморского флота ВМФ России.
Встреча с военными моряками.

18:30 - 22:00 Трансфер по железной дороге - скоростной экспресс «Ласточка»
Интеллектуально- познавательная викторина
«Ратные страницы истории Отечества»

22:00 - 23:00 Ужин
24 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

ДЕНЬ СПОРТА «ОЛИМПИЙСКИЕ ИДЕАЛЫ»
07:30 Зарядка

08:00 - 09:00 Завтрак
09:00 - 10:00 Конкурс символики и атрибутики.

10:00 - 14:00 Военно-спортивная игра «Зарница».
Соревнования по военно-прикладным видам спорта: командная эстафета

«Гонки военных патрулей», соревнования по «Лазертагу».
14:00 -15:00 Обед
15:30 -17:30 Встреча с Героями России - Почетными гостями слета
18:00 - 19:00 Ужин
19:30 - 21:00 Закрытие Всероссийского молодежиого образовательного форума <<Мы-

патриоты России!»
Награждение победителей

21 :00 - 23:00 Костер дружбы. Дискотека
25 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

07:30 Зарядка
08:00 - 09:00 Завтрак
10:00 -12:00 Отъезд команд
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
для публикации на сайте и в СМИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ .мОЛОДЕЖНЫЙ
ОБРА30ВА ТЕЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЛЕТ «МЫ - ПАТРИОТЫ
РОССИИ!»
21-25 АПРЕЛЯ 2016 г.
МДЦ «ОРЛЕНОК» - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ТУАПСЕ - ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ

Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы Россию> (000 «МИР»)
информирует о проведении 21 - 25 апреля 2016 года в МДЦ «Орленою>, городе воинской славы Туапсе
и Олимпийском Сочи Всероссийского молодежного образовательного форума «Мы - патриоты
России!» (далее - Форум) при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, региональных
органов управления образованием и молодежной политике.

с ияициативой проведения форума выступили Герои России легендарный летчик Владимир Ильич
Шарпатов, летчики-космонавты Олег Викторович Новицкий и Евгений Игоревич Тарелкин.

Цели и задачн: развитие и укрепление основ патриотического воспитания молодежи, формирование
активной жизненной ПОЗИЦИИ и патриотического сознания; интереса и уважения к историческому и
духовному наследию, популяризация в молодёжной среде значения героического исторического
прошлого России, воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.

Уиикальная возможность побывать в городе воннской славы Туапсе предоставляется учащимся
школ, студентам вузов и колледжей из разных регионов страны, которые примут участие в Форуме.

Ярким событием форума станут посещение ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орлёною> и
проведение различных мероприятий на территории детских лагерей центра.

Программой Форума предусмотрено проведение смотра-конкурса команд кадетских классов, игры
«3арница» и соревнований по военно-прикладным видам спорта, пробное тестирование по нормативам
Всероссийского комплекса «Готов К труду И обороне»

в рамках Форума пройдут презентация и защита исследовательских проектов, посвященных истории
Российской Федерации и годовщине Великой Победы.

Конкурсные мероприятия форума: конкурс строя и песни «В строю едином!», конкурс символики и
атрибутики, конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!», конкурс капитанов команд
«Командир шагает впереди!», интеллектуально-познавательные викторины «Ратные страницы
истории Отечества» и др.

Для руководителей делегаций Российский университет дружбы народов (РУДН) проводит курсы
повышения квалификации продолжительностью 72 часа с выдачей удостоверения. В программе форума
- круглый стол по актуальным вопросам патриоruческого воспитания молодежи.
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Победители и призеры Форума иаграждаются кубками, дипломами, грамотами и ценными призами
от организаторов меРОПРИЯТИЯ,.грантамина участие в предстоящих всероссийских мероприятиях 000
«МИР».

к участию в Форуме приглашаются: юноши и девушки - учащиеся 6-11 классов всех видов
общеобразовательных учреждений, кадетских школ, корпусов и школ-интернатов, кадетских классов
различного профиля (морские, пограничные, таможенные, десантные, милицейские, МЧС России, ФСБ
России и т.д.), военно-патриотических объединений, клубов юных моряков и речников; центров и
учреждений дополнительного образования детей, молодежных общественных организаций и
объединений, спортивных школ, школ олимпийского резерва, а также сryденты младших курсов
высших и средних профессиональных учебных заведений регионов страны.

в программе запланировано посещение олимпийских спортивных объектов, встречи с олимпийскими
чемпионами и выдающимися спортсменами России, ветеранами спорта.
Информация, фото и видео, условия участия и заявочные документы для участников фестиваля, а также
предварительная (электронная) заявка размещены на сайте v,"\'W.cadet.mir-оЬг.Лl

Подробные условия участия, порядок проведения интеллектуальных состязаний и конкурсов размещены
на сайте: ,П\'W.саdеt.шiг-оЬг.ГU

Заявки на участие принимаются до 10 апреля 2016 года. Количество мест ограничено.
Предварительная (электронная) регистрация на сайте ,ПП".саdеt.шiг-оЬг.ГЦ

8


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

