ПРОГРАММА
Интеллектуального Марафона Дружбы
«Россия удивляет!»/«Қазақстан таңғалдырады!»
Цели и задачи проекта
Цель проекта – поддержка культурных, творческих и интеллектуальных
связей между молодежью Казахстана и России.
Задачи:
- Вовлечение и мотивация молодежи и подростков двух стран к взаимному
изучению культурного и исторического наследия.
- Формирование осознанного понимания истоков добрососедских отношений
между двумя государствами.
- Поддержка формирования уважительного отношения к истории, культуре и
обычаям народов двух стран.
- Выявление примеров культурной и исторической общности народов
Казахстана и России.
- Развитие среди молодежи и подростков навыков научного поиска, создания
и
проведения
презентаций,
ораторского
мастерства,
творческая
самореализация молодой личности.
- Информирование широкой общественности об усилиях по культурному
сближению народов Казахстана и России.
Организаторы
Организатор проекта – общественное объединение «Два Крыла» при
поддержке Фонда «Русский Мир» и Ассамблеи народа Казахстана.
Идея и этапы проекта
Идея проекта состоит в том, что участники должны найти, разработать и
презентовать тему – нечто яркое, интересное и необычное, связанное с
историей, культурой, природой и наукой соседнего государства. Это можем
быть событие или личность; малоизвестный факт; явление, получившее
большое значение.
На первом этапе, который называется «Россия удивляет!» молодежь
Казахстана будет разрабатывать и презентовать проекты, связанные с
историей, культурой, наукой и природой России. На втором этапе –
«Қазақстан таңғалдырады!» - молодежь из России будет находить,
разрабатывать и представлять проекты, связанные с культурным и
историческим наследием Казахстана.

Участники проекта
К участию в проекте допускаются индивидуально юноши и девушки в
возрасте 15-22 лет, обучающиеся в средних школах, средне-специальных и
высших учебных заведениях.
Условия участия в этапе «Россия удивляет!»
1.
Участники должны найти, разработать и презентовать проект по теме,
связанной с историей, культурой, природой и наукой России. Это можем
быть уникальное событие или личность; малоизвестный, но яркий и
необычный факт; явление, получившее большое значение.
2.
Тема проекта должна быть связана с одной из 6 номинаций:
- Герои и антигерои (известные уникальные личности; их жизнь, дела,
поступки)
- Изобретения и технологии
- Сокровищница природы (темы по географии и биологии)
- Русский след (факты, события и явления, имеющие мировое значение)
- Наследники великой Евразии (история формирования и примеры общности
народов России и Казахстана)
- Помним и чтим (события периода Великой Отечественной Войны)
3.
Презентацию проекта в формате PowerPoint необходимо выслать до 30
апреля 2021 года на электронную почту организаторов russ-divo@mail.ru. На
первом слайде презентации необходимо указать ФИО и место учебы
участника; ФИО научного руководителя или преподавателя; номинацию, в
которой участвует проект. В письме электронной почты необходимо указать
контакты участника – мобильный и домашний телефоны, адрес электронной
почты, а также контакты научного руководителя или преподавателя (при
наличии).
4.
Конкурс презентаций проектов состоится в Алматы, в период с 1 по 15
мая 2021 года. О точной дате, времени и месте конкурса организаторы
заблаговременно
известят
участников
и
их
научных
руководителей/преподавателей по представленным контактным данным.
5.
На конкурсе презентаций участники представляют (презентуют) свои
проекты перед жюри. В состав жюри входят специалисты по русской
истории, культуре, литературе, искусству; представители Посольства РФ и
Ассамблеи народа Казахстана.

6.
Критерии отбора победителей: актуальность и оригинальность темы;
полнота и верность представленных фактов, раскрытие темы; творческий и
технический уровень презентации.
7.
Форма проведения презентации участниками своего проекта не
ограничивается. К участию принимаются любые творческие замыслы для
наилучшего представления выбранной темы. Участники могут задействовать
дополнительных людей (помощников), специальный реквизит и костюмы,
мобильные декорации и пр. Организаторы представляют для участников
сцену, звуковую аппаратуру, видеопроектор, экран. Продолжительность
презентации – не более 5 минут.
8.
На конкурс презентаций предоставляется свободный доступ всем
желающим – участникам, их командам поддержки и болельщикам (родители,
друзья, сокурсники, преподаватели), при отсутствии эпидемиологических
ограничений. Так же на мероприятие приглашаются представители СМИ.
9.
Все участники конкурса презентаций получают сертификаты участника
интеллектуального марафона дружбы «Россия удивляет!». Победители в
каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени. Научные
руководители/преподаватели участников награждаются сертификатами за
участие
и
благодарственными
письмами.
После
завершения
республиканского этапа конкурса (декабрь 2021), среди всех победителей в
номинациях определяется Гран-при – лучшая презентация проекта. В
качестве приза обладателю Гран-при будет предоставлена оплачиваемая
поездка на двоих в г. Москву с проживанием и культурно-экскурсионной
программой.
Контакты организаторов:
Тел.: + 7 700 515 20 40
Адрес эл. почты: russ-divo@mail.ru
Страница на Facebook: facebook.com/RussDivo/
Страница в Instagram: @russ_divo
Скачать Программу Проекта с файлообменника:
https://cloud.mail.ru/public/aj24/niFXuE5WS

