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Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева, Российская академия образования, АНО «НПЦ «Путь к знани-

ям» приглашают обучающихся общеобразовательных организаций и организа-

ций среднего профессионального образования принять участие во Всероссий-

ском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

общеобразовательных организаций и обучающихся организаций среднего 

профессионального образования «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории 

и вызовы современности».  
Конкурс проводится в рамках Всероссийской научно-общественной кон-

ференции «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности». 

Цель конкурса: воспитание патриотизма, гражданской позиции у молодо-

го поколения, укрепление связей между поколениями, приобщение обучаю-

щихся к изучению вклада адмирала Федора Ушакова в историю России. 

Задачи конкурса: 

 изучение истории деятельности выдающихся военачальников, полко-

водцев и флотоводцев с целью воспитания патриотизма у молодого поколения; 

 воспитание бережного отношения к историческому наследию совре-

менного общества; 

 формирование знаний об исторических фактах и явлениях; 

 формирование умения выявлять историческую обусловленность раз-

личных версий и оценок событий прошлого и современности; 

 развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

 формирование навыков работы с учебной литературой, энциклопеди-

ями, картами, статистическими данными, наглядными пособиями. 

Конкурс научно-исследовательских работ проводится по четырем 

номинациям: 

1. «Адмирал Фёдор Ушаков как социально-нравственное явление в ис-

тории Отечества»; 

2. «Духовно-нравственное наследие адмирала Фёдора Ушакова»; 

3. «Роль личности адмирала Фёдора Ушакова в военно-патриотическом 

воспитании молодежи»; 

4. «Морские сражения Федора Ушакова: стратегии, тактики, историче-

ская значимость». 



Конкурс творческих работ проводится по двум номинациям: 

1. «Информационно-коммуникативные технологии как средство нрав-

ственно-патриотического воспитания»: тематический сайт, электронно-

образовательный ресурс, видеоролик, интерактивная презентация; 

2. «Литературно-художественное творчество»: рисунки, фото-выставки, 

коллажи, фотоальбомы, стихотворения собственного сочинения, эссе. 

Положение о Конкурсе размещено на сайте https://www.mordgpi.ru/.  

Для участия в конкурсе обучающиеся общеобразовательных организаций 

и организаций среднего профессионального образования представляют в Орг-

комитет не позднее 15 марта 2019 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Са-

ранск, ул. Студенческая, д. 17 (учебный корпус № 3), ауд. 202, телефон: 8(342) 

33-92-77, e-mail: shuluginagalina@mail.ru: 
 заявку; 

 письменные работы. 

Итоги Конкурса подводятся в каждой категории участников и номинации 

отдельно. Участники Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места 

(призеры) в каждой номинации, награждаются грамотами и призами.  

Лучшие работы будут представлены на стендовой секции Всероссийской 

научно-общественной конференции «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки исто-

рии и вызовы современности» 29 марта 2019 года. 
 

Форма заявки 
Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ  

учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся организаций  

 среднего профессионального образования   

«Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности» 

 

Подпись руководителя образовательной организации, печать. 
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