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Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо президента Автономной 
некоммерческой организации «Агентство инновационного развития» Сахарова С.К. 
о проведении «Всероссийского конкурса интерактивных реконструкций событий Великой 
Отечественной войны» для сведения.

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. А. Борщевский

Журавлев Д.М. 
576-18-24

001441122077

http://www.k-obr.spb.ra
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О Всероссийском конкурсе ишерактивных 
реконструкций событий Великой Отечественной 
войны

Уважаемая Жанна Владимировна!
I

Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного 
развития» с 2012 года является организатором ряда всероссийских 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, развктие 
информационных технологий и цифровых компетенций в молодёжной сррде.

I
В период с 24.06. по 30.09.2020 Агентство инновационного развйтия 

принимает заявки на «Всероссийский конкурс интерактивных реконстру^ий 
событий Великой Отечественной войны», основной целью которого является 
привлечение внимания к событиям Великой Отечественной войн^! и 
сохранение исторической памяти с использованием инновационных 
технических средств и цифровых технологий. Конкурс призван стимулирбвать 
детей и молодежь к яркому и всестороннему освещению патриотичеркой 
тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотичес|кого 
воспитания. '

17 июня состоится online-конференция, посвященная ст1арту 
Всероссийского конкурса интерактивных реконструкций событий Великой 
Отечественной войны, в рамках которой спикеры расскажут о конкурсе, о 
победителях прошлого года, а также обсудят с участниками все интересук^щие 
вопросы, связанные с подготовкой заявки. Кроме того, в рамках oijline- 
конференции пройдёт мастер-класс по VR и AR-технологиям и успе1|1ной 
презентации проекта. Регистрация на событие на сайте; www.vrpatriot.ru.!

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам 
молодёжи и ФГБУ «Роспатриотцентр», в рамках гранта, предоставленного на
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проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации. i

Заявки принимаются в электронном виде на сайте: \у\у\у.Уфа1по1.г1. К 
участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте 11-17 лет, а также 
представители учащейся и работающей молодежи в возрасте до 30 лет. 

Номинации конкурса: !
• Реконструкция с применением VR- и AR-технологий; j
• BD-моделирование и анимация;
• Реконструкция в формате компьютерной игры. j 

Учитывая важность и социальную значимость «Всероссийс^сого
конкурса интерактивных реконструкций событий Великой Отечественной 
войны», просим Вас оказать информационную поддержку, разме|пив 
информацию о конкурсе и опИпе-конференции на своих информацио! 
ресурсах, а также проинформировать организации (учреждения), кот4рые 
могут быть заинтересованы в участии в данном конкурсе и on|ine- 
мероприятии. I

Контактное лицо со стороны организатора: менеджер проектов .^НО 
«АИР» Послова Алина Сергеевна, 8-499-753-01-25, 8-999-852-6^-25, 
info@rusinnovations.com.

Подробная информация о конкурсе на сайте: ’\у\т.уфа1гю1.ш  
Приложение: Положение о конкурсе, анонс конкурса.

Презвденг ДНО «АИР»

\

СазифовС^

mailto:info@rusinnovations.com

