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Международный молодёжный
историко-образовательный конкурс
«МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»
(далее – Конкурс) посвящен
Году памяти и славы, объявленному
в России в 2020 году, и направлен
на воспитание гражданственности
и патриотизма у подрастающего
поколения в целях сохранения
исторической памяти
и в ознаменование

75-летия Победы
в Великой Отечественной
Войне, 100-летия Исхода
эскадры Черноморского
флота из Крыма и Севастополя,
а также ряду круглых дат
в истории русского флота.
Конкурс включен в сводный План мероприятий,
разработанный Координационным советом
при Россотрудничестве в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации
от 28.05.2019 № ВМ-П44-4322.

ЦЕЛЬ
n
n

n

n

n

n

n

n

позиционирование России как великой морской державы;
воспитание гражданственности и патриотизма
у подрастающего поколения;
привлечение молодежи к участию в социально–значимых
молодежно-патриотических мероприятиях;
укрепление связей поколений и реализации идей
дипломатии мягкой силы – международного молодежного
сотрудничества;
повышение интереса школьников и молодёжи
к морской сфере деятельности;
сохранение и приумножение нравственных,
культурных, научных и творческих достижений
школьников и молодёжи;
формирование активной гражданской позиции
школьников и молодёжи, повышение интереса
к вопросам воспитания гражданина своей страны;
выявление талантов и достижений по направлениям
морской подготовки, по общеобразовательному,
художественному направлениям, изучение
и сохранение морского наследия и морской истории.

ЗАДАЧИ
n

n

n

n

n

n

n

развитие социально-активной позиции молодежи, сохранение
культурно-нравственных и исторических ценностей;
развитие новых международных связей молодого поколения
через совместное творчество, исследовательскую и научную
деятельность, неформальное общение;
профессиональная ориентация детей и молодёжи
на осознанный выбор морских и военно-морских профессий,
специальностей и направлений подготовки;
объединение сограждан в целях достижения
патриотических целей и умножению числа своих
просвещенных соотечественников;
популяризация различных видов и направлений научной
и творческой деятельности детей и молодёжи;
налаживание партнёрских связей между молодёжными
объединениями морской направленности;
содействие популяризации, исследованию
и сохранению морского наследия,
изучению истории.

РАЗДЕЛЫ, НОМИНАЦИИ И ТЕМЫ:
Конкурс проводится по номинациям:

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»
Исполнение профессиональными или самодеятельными
авторами песни на русском языке.
Тема заочного этапа:
n

«
 Песня о малой Родине».

Темы очного этапа:
n

n

«
 Песня на рейде» (о моряках, о море, о службе, о походах,
о морской дружбе и т.д.),
«
 Мы помним, мы гордимся».

Для участия в этой номинации необходимо направить видеозапись
сольного исполнения песни, а также видеовизитку длительностью
до 40 секунд с рассказом о себе, конкурсной работе, композиторе
и основной идее произведения.

«ФОТОРЕПОРТАЖ»
Создание фотоснимков, а также оформление
фотографий из семейного архива. Для участия
необходимо представить в электронном виде
фотографии на одну из выбранных тем:
Тема заочного этапа:
n «
 Я – потомок моряков
(фотографии из семейного архива)».
Темы очного этапа:
n «
 Все флаги в гости…»
(репортажная съёмка событий Фестиваля),
n «
 Фото дня»
(по тематической программе фестивального
круиза),
n «
 Между небом и водой»
(два конкурсных снимка
за каждый день съёмок).
Для участия в первом (заочном) этапе необходимо направить
фотоснимки и видеовизитку длительностью до 40 секунд
с рассказом о себе, конкурсной работе, а также с информацией
о том, где, когда сделаны снимки и какая идея заложена
в конкурсную работу.

«ЖИВОПИСЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
Создание рисунка
на одну из выбранных тем:
n

 «Романтика морей»,

n

«Морское

сражение»,

n

«Корабли

и парусники»,

n

«Выдающиеся

деятели
Российского морского флота».

Для участия в первом (заочном) этапе
необходимо направить фотографию рисунка
и видеовизитку длительностью до 40 секунд
с рассказом о себе, конкурсной работе,
а также с информацией о том,
где, когда выполнен рисунок
и какая идея заложена
в конкурсную работу.

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ»
Написание произведений в жанре исторической прозы, публицистики,
создание стихотворных произведений на одну из тем:
n

«Корабли. Люди. Судьбы»,

n

«Под Андреевским флагом»,

n

«Советский Военно-Морской Флот на страже Отечества»,

n

«Личные истории людей и семей – участников исторических событий и их потомков»,

n

«О подвижнической деятельности русских моряков»,

n

«О вкладе русских моряков в развитие мировой культуры и науки»,

n

«Сохранение национальных русских традиций, духовности и культуры за рубежом»

Для участия в первом (заочном) этапе необходимо направить письменную работу и видеовизитку
длительностью до 40 секунд с рассказом о себе, конкурсной работе и основной идее произведения.

«ЛЮДИ И СУДЬБЫ»
Написание исследовательских работ о развитии и становлении морского флота
от Петровских времен до наших дней на одну из выбранных тем:
n

«Российский и советский флот»,

n

«Кораблестроение»,

n

«Парусные суда»,

n

«Мореходство»,

n

«Символика кораблей»,

n

n

 Подвиги русских и советских
«
моряков»,
 Великие географические открытия
«
русских и советских моряков»,

n

n

n

 Великая Отечественная война
«
1941-1945 гг.»,
 Отечественный флот
«
в локальных конфликтах»,
 Известные и неизвестные
«
страницы истории»,

n

«Герои наших дней»,

n

«Судьбы потомков»,

n

«Известные гардемарины».

Для участия
в первом (заочном)
этапе необходимо
направить
письменную работу
и видеовизитку
длительностью
до 40 секунд
с рассказом о себе,
исследовательской
работе и основной
идее конкурсной
работы.

«С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ»

Написание работы в одной из трёх категорий:
очерк, репортаж, публицистика.
Категории очного этапа:
n Газета,
n Радиорепортаж
Для участия в первом (заочном) этапе необходимо направить работы и видеовизитку
длительностью до 40 секунд с рассказом о себе, конкурсной работе, а также с информацией о том,
где, когда сделан проект и какая идея заложена в конкурсную работу.

УЧАСТНИКИ
В Конкурсе могут принимать участие молодые люди
(в том числе школьники, кадеты, студенты) из России, СНГ
и дальнего зарубежья в возрасте от 14 до 20 лет,
которые интересуются историей
и традициями Русского флота

ФОРМАТ
Конкурс проводится в два этапа: отборочный этап и финал:

Первый этап
(заочный)
январь-июнь 2020
I этап – отборочный (заочный)
и проводится заочно в период
с 1 января по 1 июня 2020 года в целях
выявления лучших участников.
Для участия в первом (заочном)
этапе участнику необходимо пройти
регистрацию в личном кабинете
на официальном сайте:
www.history-memory.com, направить
в электронном виде заявку на участие
и конкурсную работу в соответствии
с выбранной номинацией
Победители первого этапа
приглашаются для участия
во втором (очном) этапе
конкурса – основных мероприятиях
Морского молодёжного фестиваля
«МОРФЕСТ – 2020», мероприятиях,
посвященных 100-летию Русского
Исхода и 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне.

Второй этап
(очный)
июнь-сентябрь 2020
II (очный) этап конкурс – приглашаются
победители отборочного заочного тура.
Второй (очный) этап конкурса состоится
на Морском молодежном фестивале
«МОРФЕСТ – 2020».
Его основная программа будет реализована
в сентябре в Санкт-Петербурге
с 3 по 5 сентября 2020 года и на борту
комфортабельного четырёхпалубного
теплохода «Дмитрий Фурманов»
на маршруте: Санкт-Петербург – Лодейное
Поле – Кижи – Петрозаводск – Вытегра –
Череповец – Ярославль – Углич и Калязин –
Москва с 5 по 12 сентября 2019 года.
На теплоходе участников Конкурса ждут
интеллектуальные соревнования, научнопрактические конференции, творческие
конкурсы, мастер-классы, шоу-программы
и встречи с выдающимися деятелями
культуры, людьми, внёсшими особый вклад
в развитие современного флота.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Все участники Международного молодёжного историко-образовательного конкурса
«МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» будут награждены памятными подарками.
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, 100-летию Исхода,
запланированных в 2020 году в Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму
и Бизерте (Тунисская Республика).

МАРШУРТ МОРФЕСТ-2020
3-12 сентября

КИЖИ
ПЕТРОЗАВОДСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3 сентября

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

• Церемония открытия фестиваля
• Торжественный митинг и возложение цветов к памятнику
Петру I в Кронштадте
• Посещение главного морского храма России – Кронштадтского
Морского собора

ЧЕРЕПОВЕЦ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4 сентября

• Конкурсная программа
• Экскурсия по петропавловской крепости для иногородних участников
• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

5 сентября

• Погрузка на теплоход
• Конкурсная программа
• Телемост, посвящённый 100-летнему юбилею Карелии
и 873-летию Москвы
• Интеллектуальный чемпионат
• Тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

6 сентября
КИЖИ,
ПЕТРОЗАВОДСК

7 сентября

ВЫТЕРГА

• Конкурсная программа
• Стоянка в Свирьстрое: экскурсионная программа,
участие в Дне города Лодейного поля
• Тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ
•
•
•
•

Конкурсная программа
Экскурсионная программа в Кижах и Петрозаводске
Творческие встречи, конкурсы
Тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ

УГЛИЧ

МОСКВА

ЯРОСЛАВЛЬ

КИЖИ

3-12 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК

ВЫТЕРГА

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ЧЕРЕПОВЕЦ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЫТЕРГА

8 сентября
ЧЕРЕПОВЕЦ

9 сентября
ЯРОСЛАВЛЬ

10 сентября
УГЛИЧ

11 сентября
МОСКВА
12 сентября

•
•
•
•

Конкурсная программа
Пешеходная экскурсия по Вытерге
Интеллектуальный чемпионат (финал – «Ворошиловский стрелок»)
Тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических
программ, конкурс песни (авторская песня)

•
•
•
•

Конкурсная программа
Автобусная экскурсия по Череповцу
Мероприятия на теплоходе
Тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ

•
•
•
•

Конкурсная программа
Автобусно-пешеходная экскурсия по Ярославлю
Мероприятия на теплоходе
Тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ

•
•
•
•
•

Конкурсная программа
Пешеходные экскурсии по Угличу
Гала-концерт лучших участников творческих конкурсов
Церемония награждения призеров фестиваля
Тематическая дискотека

• Торжественное закрытие фестиваля
• Автобусная экскурсия по Москве

УГЛИЧ

МОСКВА

ЯРОСЛАВЛЬ

Подробная информация о порядке проведения конкурса, подачи заявок, предоставления работ и участия,
а также порядке формирования и работы Оргкомитета и конкурсного жюри определяются
«Положением о Международном молодёжном историко-образовательном конкурсе «Морское наследие России»,
которое размещено на официальном сайте конкурса

www.history-memory.com

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительства Санкт-Петербурга,
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга,
Русского географического общества,
Российского военно-исторического общества,
Фонда сохранения исторического и культурного наследия
им. А.А. Манштейн-Ширинской
ОПЕРАТОР
Российско-Тунисский деловой совет
Контактная информация Организационного комитета Конкурса:
тел.: +7 (499) 400-39-36, доб.147, 130
эл. почта: history.memory20@gmail.com

В 2020 году, объявленном Указом Президента Российской Федерации № 327 от
08.07.2019 г. Годом памяти и славы, стартовал Международный молодёжный историкообразовательный 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 глубже 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. Манштейн-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, воскрешение 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 молодых 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 по номинациям - историческая, литературная,
музыкальная, изобразительное искусство, журналистика, фотография, и проводится в
два этапа: отборочный этап и финал. Первый этап – отборочный (заочный) проходит в

период с 1 января по 1 июня путем подачи заявки на участие через официальный сайт
Конкурса: www.history-memory.com.
В ходе проведения данного этапа осуществляется экспертный отбор работ: авторы
лучших работ – победители заочного 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 четырёхпалубного 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 и финалисты Конкурса 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 (Тунисская Республика).
Просим Вас поддержать реализацию столь важного и нужного в «Год памяти
и славы» социально-значимого молодежного проекта в целях стимулирования социальной
активности и выявления лидеров, занимающих активную гражданскую позицию:
- оказать информационную поддержку в приглашении к участию в Конкурсе, в том
числе силами региональных отделений организации, при их наличии;
- разместить информацию о Конкурсе на официальном сайте организации;
- предложить кандидатуру в состав экспертного жюри в соответствии с номинациями
Конкурса.
Более подробную информацию о Конкурсе можно узнать на официальном сайте:
www.history-memory.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.memory20@gmail.com
Приложение:
1. Презентация о Международном молодёжном историко-образовательном
конкурсе «Морское наследие России» - на 16 л.

Председатель
Российско-Тунисского Делового Совета,
сопредседатель Оргкомитета девятого
Морского молодежного фестиваля
«МОРФЕСТ»-2020

Т.В. Садофьева

