
 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь…» 

В целях реализации указов1 Президента РФ о патриотической направленно-

сти работы в школе в свете «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитании личности гражданина России» для формирования исторической 

памяти, воспитания гордости за свою Родину – большую и малую, для повы-

шения географической культуры и интереса к познанию родного края прово-

дится Всероссийский конкурс «Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь…». 

Организаторы конкурса 

Всероссийский научно-методический журнал «География и эко-

логия в школе ХХI века», 

Русское географическое общество, 

Ассоциация учителей географии России, 

Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 Цели конкурса: усиление патриотического воспитания, сохранение истори-

ческой памяти, реализация указов Президента РФ о патриотической направ-

                                                           
1
  Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. N 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патрио-

тического воспитания» 
 Указ Президента РФ от 29.10.2015 N 536 “О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации “Рос-
сийское движение школьников”” 

http://oovkk.ru/?page_id=1372
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ленности работы в школе, в свете Концепции духовно-нравственного разви-

тия молодежи, повышения географической культуры и интереса к  познанию 

родного края, воспитанию гордости за свою Родину.   

 Задачи конкурса: 

-развитие творческих способностей учащихся, студентов, бакалавров, маги-

стров, аспирантов;  

-формирование интереса к изучению территории России и родного края; 

 -развитие умений работать с дополнительными источниками информации, 

систематизировать, анализировать, сравнивать учебную информацию; 

-воспитание чувства патриотизма, гордости за географические открытия 

наших ученых и путешественников, за вклад предыдущих поколений в  раз-

витие науки, промышленности, сельского хозяйства, освоение новых и  це-

линных земель.  

-развитие потребностей к поисковой и интеллектуально-творческой деятель-

ности; 

-воспитание бережного отношения к родной природе; 

-выявление талантливой молодежи и поддержка ее творческого потенциала; 

-оказание позитивного влияния на школьников и студентов при выборе ими 

жизненных ценностей. 

            
 Оргкомитет 
Председатель – А.А.Лобжанидзе, д.п.н., профессор, зав. кафедрой эконо-

мической и социальной географии им. Академика В.П.Максаковского МГПУ, 

президент РАУГ, зам. председателя Комиссии географического и экологиче-

ского образования РГО, Москва. 

Заместители: В.В.Николина, д.п.н., профессор, член Комиссии географиче-

ского и экологического образования РГО, Нижний Новгород. 

Н.Е.Самсонова, Почетный работник общего образования РФ, директор ГБУ-

ДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Члены оргкомитета:  

Т.С.Комиссарова, д.п.н., профессор, директор НИИ географии, экологии и 

природопользования ЛГУ им. А.С.Пушкина, Санкт-Петербург; 

А.В.Лысенко, д.г.н., профессор, зав. кафедрой физической географии и ка-

дастров института математики и естественных наук ФГАОУ ВО СКФУ, Ставро-

поль;  

Ю.С.Репринцева, д.п.н., профессор, зав. кафедрой географии Благовещен-

ского государственного педагогического университета, Благовещенск. 

                                       Жюри 



Председатель – И.И.Баринова, д.п.н., профессор МПГУ, главный редактор 

журнала «География и экология в школе ХХI века», член Комиссии географи-

ческого и экологического образования РГО, Москва. 

Заместитель председателя: А.М.Макарский, к.п.н., доцент, Почетный работ-

ник общего образования РФ, руководитель ресурсного центра дополнитель-

ного образования, Санкт-Петербург. 

Члены жюри 

И.А.Лев, директор Гимназии № 446 Колпинского района Санкт-Петербурга, 

член Комиссии географического и экологического образования РГО; 

Г.С.Самигуллина, к.п.н., доцент кафедры теории и методики географического 

и экологического образования КФУ, Казань; 

Е.А.Скупинова, к.г.н., доцент ВПУ, Вологда; 

М.С.Соловьев, к.п.н., доцент, учитель географии Первой московской гимна-

зии, Москва; 

Л.В.Тарасова, старший преподаватель кафедры естественнонаучного обра-

зования СПб АППО, Санкт-Петербург; 

Л.В.Ялышева, к.п.н.,доцент, директор гимназии № 18 им. Героя Советского 

Союза И.Я.Илюшина, г. Королев Московской области. 

 

                                           Участники Конкурса: 

      учителя и школьники (5-11 классов), студенты, бакалавры, магистры, ас-

пиранты, преподаватели вузов, методисты и педагоги дополнительного об-

разования. 

                                            Номинации Конкурса 

1. За что я люблю Россию? 

2. «Край родной и любимый, нет других тебя краше…» – достопримеча-

тельности и ландшафты моего края. 

3. «Ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца…» – влияние огром-

ных пространств России на жизнь и деятельность человека. 

4. Пространства России – достояние или проблема? Ваше мнение. 

5. Географический образ Родины-России: «Только скажешь слово «Роди-

на…» 

6. Географический образ родного края, его особенности и символы. 



7. Многоликая Россия – многонациональная страна: традиции разных 

народов России. 

8. Традиции народов моего края. 

9. Туристические маршруты, которые вы можете предложить для знаком-

ства с Россией. 

10. Экскурсии по памятным местам родного края. 

11. Образ России (родного края) в литературе, живописи, музыке. 

12. Ваши любимые произведения о России – ее природе и людях, живущих 

в разных регионах нашей огромной страны. 

13. Нам есть чем гордиться: памятники природы и культуры Российской 

Федерации в Списке объектов Всемирного культурного наследия. 

14. Имена российских исследователей и путешественников на картах Рос-

сии и мира. 

 

                              Формы представления работ 

Работы могут быть представлены в форме эссе, очерков, сочинений, расска-

зов, презентаций с кратким описанием каждого слайда. Учителя, методисты, 

педагоги дополнительного образования представляют разработки уроков 

или внеурочных мероприятий по выбранной номинации, преподаватели ву-

зов – тексты лекций или разработки семинаров. 

                                           Объем конкурсных материалов 

Творческие  материалы  (эссе и пр.) – от 3 до 6 стр.; разработки уроков и вне-

урочных мероприятий, тексты лекций и разработки семинаров – от 6 до 12 

стр. (Word, 14 кегль через 1,5 интервала); презентации – не более 20 слайдов 

с кратким текстом. 

Убедительная просьба: при отправке работ пишите вначале: фамилию, имя, 

отчество автора и место учебы/работы, а далее на титульном листе – номи-

нацию Конкурса и название работы с данными автора и электронной почтой. 

 

                                 Сроки проведения Конкурса 

 С 1 ноября 2020 года и до 1 апреля 2021 года можете присылать свои работы 

по электронной почте:  

geoeco21@rambler.ru или i.barinova@rambler.ru. 

Новым условием Конкурса будет публикация Ваших работ на страницах жур-

нала или на портале РГО по мере их поступления. Сделано это для того, что-

mailto:geoeco21@rambler.ru
mailto:i.barinova@rambler.ru


бы участвовать в выборе лучших работ и определении победителей и призе-

ров могли не только члены жюри, но и читатели журнала и пользователи 

сайта. 

                                  Критерии оценки работ 

- соответствие содержания работы выбранной номинации и требованиям к 

выбранной форме представления материала; 

- достоверность представленной информации (указание использованных ис-

точников); 

- самостоятельность подготовки работы и оригинальность материала; 

- грамотное оформление текста и подписей в презентации; 

- оригинальное оформление презентации. 

Все участники Конкурса получат сертификаты, а победители и призеры 

– дипломы и грамоты РГО, журнала и РАУГ. 

 


