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Болгария и Россия – Возрождение духовных
связей братских народов
ПРОГРАММА
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2018 года исполняется 140 лет освобождения Болгарии и
разгрома турецких войск в Русско-турецкой войне
Проводится
При содействии Посольства Республики Болгария
Организаторы:
Петровская академия наук и искусств, московское отделение;
Институт филологии Московского педагогического государственного
университета
Благотворительный фонд наследия Менделеева
Союз болгарских журналистов
Форум «Болгария-Россия»
Национальное представительство по туризму Республики Болгария в
РФ
Целевая аудитория: Студенты, школьники.
Цель: Воспитание духовно-нравственной личности, осознающей
общечеловеческие духовные и культурные ценности, возможности
мирного существования различных пониманий таких
основополагающих понятий, как вера, свобода, братство, жизнь
и ответственность за нее.

№ Мероприятие
1.

Конкурс проектноисследовательских
проектов

Направления
-балканская политика России
конца XVIII в. – 1878 г.;

Форма проведения

Сроки

Дистанционный

Декабрь январь

– русско-болгарское боевое
содружество;
– русско-болгарские связи;
русско-турецкие войны
XVIII–XIX вв.;
–разные точки зрения на
исторические события тех лет;
– преломление истории в
художественном творчестве,
музыке, публицистике,
дневниках и фольклоре.

2.

Конкурс литературно-

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

творческих работ

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ

Дистанционный

Декабрь март

МОЛОДЕЖИ
3.

Открытие экспозиции

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

творческих работ

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ

школьников и студентов в

МОЛОДЕЖИ

Музей истории

Март

Март-апрель

музее Истории
4.

Часы истории: «Русско-

Изучение разных точек

Школы г. Москвы

Турецкая война: Русский и

зрения на исторические

Музей Л.Н. Толстого

Болгарский взгляд»

события тех лет: для России
это была, прежде всего,
очередная героическая война,
для болгар –
кульминационный момент

5.

Исторический диктант

6.

Литературный марафон «

национального Возрождения.
Герои

Школы г. Москвы

Апрель

Чтение дневника писателя

Дистанционный

Май-июль

Экспедиция в Болгарию

Плевна

Выезд в города

Август

«По местам боевых

Шипка

Болгарии,

событий»

и др.

составление

Русско-турецкой войны

Ф.М. Достоевский и
русско-турецкая война»
7.

маршрутной карты

Конкурс проектно-исследовательских работ
Положение
Цели и задачи Конкурса.
1. Цель: Воспитание духовно-нравственной личности, осознающей
общечеловеческие духовные и культурные ценности, возможности
мирного существования различных пониманий таких
основополагающих понятий, как вера, свобода, братство, жизнь
и ответственность за нее.
2.Задачи: развитие творческих способностей и познавательной
активности учащихся; предоставление учащимся возможности
соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательного
учреждения и региона; выявление одаренных детей через проектную и
исследовательскую деятельность.
Участники Конкурса
1.Участниками
общеобразовательных
студенты.

конкурса
учреждений

являются
всех ступеней

обучающиеся
образования и

2. В конкурсе могут принять участие учащиеся в четырех
возрастных группах: 1-4 кл, 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл., студенты
колледжей, вузов.
3. Участие может быть индивидуальным или совместным.
Количество авторов совместной разработки — не более пяти.
Предмет и содержание Конкурса
1. Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские
работы.
2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не
ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
Тематика:
-

балканская политика России конца XVIII в. – 1878 г.;

-

русско-болгарское боевое содружество;

-

русско-болгарские связи;
русско-турецкие войны XVIII–XIX вв.;

-

герои Русско-турецкой войны;

-

разные точки зрения на исторические события
преломление истории в художественном творчестве,

тех

лет;

музыке, публицистике, дневниках и фольклоре.
Критерии оценки материалов Конкурса
1. Четкость формулировки темы, еѐ актуальность.
2.
темы.
3.

Логичность составления плана работы, полнота раскрытия
Творчество и аргументированная точка зрения
автора,

4.

самостоятельные оценки и суждения.

Наличие обоснованных выводов.

5. Оформление работы.
Требования к конкурсным материалам
1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на
адрес konkyrspr.rab@mail.ru с 1 декабря 2017 по 28 февраля 2018 года.
2. Работа должна содержать: название, ФИО автора, должность,
наименование
образовательного
учреждения,
местонахождение
образовательного учреждения, ФИО научного руководителя.
3. Для пересылки по электронной почте konkyrspr.rab@mail.ru
конкурсный материал желательно архивировать.
Максимальный

размер архива с конкурсной работой – 100 Мб.

С уважением,
Вице – президент
Петровской академии наук и искусств
Секретарь Союза писателей России
Заслуженный артист РФ
Иванов – Таганский В.А.

