ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«НАСЛЕДИЕ РОССИИ: ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ МАРШРУТЫ»
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К.
Минина приглашает Вас принять участие во Всероссийской акции «Наследие России:
открываем новые маршруты» (далее Акция).
Акция проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.
1. Цель и задачи акции
Цель: вовлечение обучающихся образовательных организаций РФ в социально-активную
деятельность познавательного, коммуникативного, практического характера и создание условий
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе обращения к
природному, культурному, историческому наследию своей страны.
Задачи:
1) выявление и поддержка талантливой молодежи;
2) повышение интереса молодых россиян к изучению и сохранению уникального природного,
культурного и исторического наследия своей страны и «малой родины» как общенациональной
и личностно-значимой ценности;
3) развитие духовно-нравственных качеств обучающихся, формирование их активной
гражданской позиции и социальной ответственности;
4) раскрытие личностного потенциала обучающихся, их самосознания, творческих способностей,
приобщение к продуктивному командному взаимодействию в решении актуальных
социальных проблем.
2. Требования к участникам Акции
2.1. К участию в Акции допускаются обучающиеся образовательных организаций
различного типа, реализующих основные образовательные программы общего образования,
дополнительного образования детей, члены детских и молодежных общественных объединений в
возрасте от 14 до 18 лет.
2.2. Участие в Акции предусматривает командный формат. От образовательной
организации допускается неограниченное количество команд. Максимальный
количественный состав команды – 30 человек, из них до участия в очном формате
допускается 5 представителей из числа обучающихся и 1 руководителя команды.
2.3. Для участия в Акции руководителю команды необходимо заполнить и выслать
заявку на электронный адрес patriotngpu@yandex.ru до 22 мая 2022 года. Параллельно
участники Акции должны пройти регистрацию на сайте Мининского университета и
прикрепить Согласие на обработку персональных данных. Ссылка на адрес регистрации:
https://mininuniver.ru/.
2.4. Участники очного этапа Акции пребывают к месту назначении и участвуют в
мероприятиях очного этапа в сопровождении руководителя.
2.5. Участники очного этапа Акции должны иметь при себе: паспорт, справку с
места учебы, заверенную подписью руководителем образовательной организации и
печатью, заявление о согласии на обработку персональных данных.

2.6. В период участия в очных мероприятиях Акции участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.
2.7. Лица, сопровождающие участников Акции, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность обучающихся в пути следования и в период проведения
мероприятий Акции.
3. Номинации акции
В ходе акции осуществляется приём коллективных работ по следующим
номинациям:
1.Природное наследие России.
2.Культурное наследие России.
3. Выдающиеся люди России.
4. Сроки, порядок организации и проведения Всероссийской акции
4.1. Акция проводится в субъектах Российской Федерации в период с 25 апреля по 25
ноября 2022.
4.2. Акция включает три этапа:
Первый этап (заочный)
с 25.04.2022- 31.05.2022 г
Подготовка к проведению Акции в субъектах Российской Федерации.
 с 25.04. 2022 по 22.05.2022 (включительно) - прием заявок.
 23.05.2022 - официальный старт акции. Проходит в онлайн-режиме, в формате
видеоконференции с участниками Акции. Ссылка на мероприятие будет
размещена на сайте Акции.
Второй этап (заочный)
с 24.05.2022 по 14.11.2022
Проведение Всероссийской акции в субъектах Российской Федерации.
Заочный этап реализуется в два тура:
1 тур - «Твой маршрут: Проектируй! Брендируй! Снимай!»
с 24.05.2022 по 02.10.2022
 проектирование и брендирование туристических маршрутов по уникальным
объектам наследия родного края;
 подготовка по результатам брендирования видеоролика, презентующего
туристический маршрут (одна команда предоставляет 1 видеоролик).
 Готовые материалы и видеоролики размещаются руководителем в личном
кабинете команды на сайте Акции в период с 01.09.2022 по 02.10.2022
(включительно).
2 тур – «Уникальное рядом: открываем новые маршруты!»
с 03.10.2022 по 31.10.2022 г.
Популяризация командами разработанных туристических маршрутов по
уникальным объектам наследия родного края.
 проведение челленджа «ИStoryЯ», предполагающего выполнение задания по
популяризации разработанного туристического маршрута.
 PR-акция «#Эстафету принял» предполагает голосование за видеоролики
туристические маршруты, разработанных командами;
 Флешмоб добровольческой направленности «#СделайкакЯсохраниипередай»
реализует идею «эстафеты поколений», предполагающей сохранение объектов
наследия для будущих потомков.
Подведение итогов заочного этапа акции

с 01.11.2022 по 23.11.2022

01.11.2022 - 07.11.2022 - определение 10 команд-финалистов заочного этапа
акции.
Третий этап (очный)
24.11.2022 г.
Очный формат Акции проводится на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (г. Нижний
Новгород).
 К участию в очном этапе допускаются 10 команд-финалистов заочного этапа.
 Заезд участников осуществляется 23 ноября 2022 года.
 Соревнования команд проходят в форме интеллектуально-творческого марафона «…И
в наследство мне дана моя страна – моя Земля…» по итогам которого определяется
победитель и призеры.
 Награждение победителей.
 Рассылка благодарственных писем руководителям команд и сертификатов
участникам в электронном формате.
Организация проживания и питания участников очного этапа Акции
 Выбор и бронирование места проживания, покупка билетов осуществляет
принимающая сторона по заявке руководителя команды-финалиста.
 Питание участников очного этапа Акции в день проведения мероприятий
организуется за счет принимающей стороны.
4.3.

В течение Акции для руководителей команд планируется организация вебинаров.

5. Контактная информация
5. 1. Адрес образовательной организации высшего образования, на базе которой
проводится Акция: 603950, Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1.
5.2. Организаторы: Демидова Наталья Николаевна, декана факультета психологии
и педагогики Мининского университета НГПУ им. К. Минина, телефон: +7 (831) 262-2044 (доб.272 или доб.273), адрес электронной почты - patriotngpu@yandex.ru

