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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Комитет по образованию
№  03-15-633/20-0-2 

от 07.04.2020

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо председателя Российско-турецкого 
Делового Совета Садофьевой Т.В. о проведении Международного молодежного 
историко-образовательного конкурса «Морское наследие России», посвященного 
событиям; 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 100-летию 
исхода эскадры черноморского флота из Крыма и Севастополя (Русский исход), 
а также ряду круглых дат в истории русского флота для учета и использования в работе.

Просим довести указанную информацию до сведения руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных администрации района 
Санкт-Петербурга.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета .А. Борщевский

Журавлев Д.М. 
576-18-24

000445621302
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Ann.,B-f .СПб (Кириллов В а )

N2 09-ОЭ-1328/20-0-0 
от 23.03.2020

В.В. Кириллову

Уважаемый Владимир Владимирович!

В 2020 году, объявленном Указом Президента Российской Федерации № 327 от 
08.07.2019 г. Годом памяти и славы, стартовал Международный молодёжный историко
образовательный конкурс «Морское наследие России» (далее -  Конкурс), посвященный 
памятным событиям - 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 100-летию Исхода 
эскадры Черноморского флота из Крыма и Севастополя (Русский исход), а также ряду 
круглых дат в истории русского флота.

В этот непростой для страны период введения ограничительных мер в борьбе 
с распространением коронавируса и перехода школьников и студентов на дистанционное 
обучение, возрастает актуальность проведения дистанционно-заочного этапа Конкурса. 
Молодежь получает возможность проявить свои способности, приобрести новые знания 
и гл}^же изучить историю своего народа, не теряя связи со сверстниками со всего мира.

Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Россотрудничества, Фонда сохранения исторического и культурного 
наследия им. А.А. Манпггейн-Ширинской. Оператор Конкурса -  Российско-Тунисский 
деловой совет.

Конкурс направлен на воспитание гражданственности и патриотизма 
у подрастающего поколения на примере мужества и стойкости солдат, офицеров и моряков 
в годы Великой войны, вошфешение памяти и осознание событий, предшествовавших 
Исходу 1920-го года, трагических судеб тех, кто покинул Родину и в невероятно тяжелых 
условиях сохранил веру и преданность России в последующие годы, воспитал в своих детях 
и внуках чувство достоинства, чести и любви к Отечеству.

Именно поэтому особенно важным является вовлечение молодого поколения 
потомков, соотечественников, живущих за рубежом, и молодых людей в России 
в подготовку и организацию программ мероприятий, посвященных этим памятным 
событиям.

Одной из основных задач Конкурса является выявление наиболее талантливых, 
социально активных, наделённых лидерскими качествами молодьк людей, интересующихся 
героической историей отечественного Военно-Морского Флота.

К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодёжь (школьники, кадеты, студенты) 
из России, стран СНГ и зарубежья в возрасте от 14 - 20 лет.

Конкурс проводится в два этапа: отборочный этап и финал. Первый этап — 
отборочный (заочный) проходит в период с января по июнь путем подачи заявки на участие 
через официальный сайт конкурса: www.historv-memorv.com. В ходе проведения данного 
этапа осуществляется экспертный отбор работ: авторы лучших работ -  победители заочного

AVeb-site: http://www,nis-tuab.com/
Address: lOlO'OO, Moscow, Russia, Kolpaehnfy pereutok, 4, bJdg. 3 

TeUlax; +7 (495) l58-00-2«
E-mail: rtds@rus-tubls.com

I

000700290261

http://www.historv-memorv.com
http://www,nis-tuab.com/
mailto:rtds@rus-tubls.com


этапа приглашаются для участия на итоговое мероприятие - второй очный этап, который 
состоится на Морском молодежном фестивале «МОРФЕСТ»-2020 в периоды с 2 по 5 
сентября в Санкт-Петербурге и с 5 по 12 сентября на борту комфортабельного 
четьфёхпалубного теплохода «Дмитрий Фурманов» по маршруту: Санкт-Петербург 
-  Лодейное Поле -  Кижи -  Петрозаводск -  Вытегра -  Череповец -  Ярославль -  Углич и 
Калязин -  Москва.

На теплоходе для участников Конкурса будет организована насыщенная программа: 
интеллектуальные соревнования, научно-практические конференции, творческие конкурсы, 
мастер-классы, шоу-программы и встречи с выдающимися деятелями культуры, людьми, 
внёсшими особый вклад в развитие современного флота.

Победители Конкурса и особо отличившиеся участники будут награждены 
специальными призами и приглашены для участия в наиболее значимых мероприятиях, 
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 100-летию Русского 
Исхода, запланированных в 2020 году в Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму и Бизерте 
(Тунис), в том числе в рамках Морского фестиваля «МОРФЕСТ».

Просим Вас поддержать реализацию столь важного и нужного в «Год памяти и 
славы» социально значимого для России проекта, нахфавленного на воспитание 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения и предлагаем Вам принять 
участие в работе Конкурса и оказать поддержку мероприятию:

- стать Партнером Конкурса с правом размещения логотипа на офшщальном сайте;
- предложить кандидатуру в состав жюри Конкурса;

. - разместить информацию о Конкурсе на официальном сайте организации;
- оказать информащюнную поддержку в приглашении к участию в Конкурсе, в том 

числе силами региональных отделений организации, при их наличии.
В свою очередь предлагаем размещение Вашего логотипа на сайте Конкурса: 

www.history-memory.com, включение информации о Партнере в официальный каталог 
Конкурса, а также мы готовы рассмотреть Ваши предложения по сотрудничеству.

Рассчитываем на Ваше неравнодушие и активную гражданскую позицию в вопросах 
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и ждем Ваших предложений!

Более подробную информацию о Конкурсе можно узнать на официальном сайте; 
www.historv-memorv.com. Контактная информация Организационного комитета Конкурса: 
тел.: +7 (499) 400-39-36, доб. 130,148, эл. почта: history .memory20@gmail.com.

Координатор Конкурса: Меликова Наталья Николаевна, тел.: +7 (499) 400-39-36, 
доб. 147, ЭЛ. почта; history.memoiy20@gmail.com.

Приложение:

1. Презенггация о Международном молодёжном историко-образовательном 
конкурсе «Морское наследие России» - на 16 л.

Председатель ^
Российско-Тунисского Делового Совета у  ̂  Т.В. Садофьева
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