Концепция
Тюменского областного исторического форума «Россия и Суворов»
21 декабря 2017 года в г. Ялуторовске, посвященного дню воинской славы
«Взятию турецкой крепости Измаил российскими войсками под
командованием А.В.Суворова 24 декабря 1790 года»
1.Актуальность проекта
21 декабря 2017 года в г. Ялуторовске организуется Тюменский областной
исторический форум «Россия и Суворов», посвященный празднованию дня
воинской славы «Взятию турецкой крепости Измаил российскими войсками под
командованием А.В.Суворова 24 декабря 1790 года». Форум организуется
Тюменским региональным отделением Национального благотворительного фонда
совместно с администрацией города Ялуторовска, Общественной палатой
Тюменской области, профессиональным сообществом историков при поддержке
РЦДППВ «Аванпост», Регионального общественного объединения «Защита
Отечества», Ялуторовского музейного комплекса Тюменского музейнопросветительского объединения и Благотворительного фонда содействия культуре
им. С.И. Мамонтова. Форум направляет усилия на развитие интереса и уважения к
истории Отечества и родного края, сохранению и приумножению исторического и
культурного наследия нашей страны, а также созданию условий для сохранения
памяти о подвиге российских воинов под командованием А.В.Суворова.
2.Цели и задачи
Цель: формирование традиционных, патриотических и духовно-нравственных
ценностей в молодежной среде на основе сохранения исторической памяти,
поддержка и развитие творчества талантливой молодежи.
Задачи:
- празднование дня воинской славы России «Взятие турецкой крепости Измаил
российскими войсками под командованием А.В.Суворова 24 декабря 1790 года»
- реализация
творческих проектов, повышающий интерес у молодежи
к
патриотическим и историческим ценностям в обществе;
- развитие творчества молодежи
-развитие межмуниципального взаимодействия среди образовательных организаций
и НКО.
3.Программа форума
Форум включает три этапа :
- подача заявки с исторической работой, которая будет представлена участником на
форуме;
- защита исторической работы перед экспертами;
- награждение победителей .
21 декабря 2017 года в г. Ялуторовске предлагается следующая программа:
-10.00 – возложение цветов и гирлянд к памятнику А.В. Суворову (ул.Ленина, у
кинотеатра «Юбилейный»)

- 10.30 - регистрация участников (Молодежный социально-деловой центр, ул.
Свободы 60, холл 1 этажа);
-11.00 – открытие форума (Молодежный социально-деловой центр, киноконцертный
зал)
- 11.30 - 13.00 – конкурсные выступления участников перед экспертами по
номинациям:
- «Победы Генералиссимуса Александра Суворова и их значение в истории России»
(конференц-зал)
- «Имя Александра Васильевича Суворова – как символ достижения победы в
сражениях за Родину» (компьютерный класс)
- «Личность А.В.Суворова в современном патриотическом воспитании»
(методический кабинет)
-13.00-14.00 – обед в РГК «Ретро»
-14.00-15.00 – итоговая работа экспертов и экскурсия для участников в здание
«Торговые ряды» Ялуторовского музейного комплекса ( ул.Первомайская, 19);
-15.00- 16.00 – подведение итогов и награждение победителей ( здание «Торговые
ряды» Ялуторовского музейного комплекса).
4. Качественные и количественные показатели.
Итогом реализации такого проекта будет :
Количественные показатели:
- Общее количество участников составит - 70 человек (категория участников:
учащиеся образовательных организаций, слушатели СГ ДПВС и юнармейцы - 50
человек, педагоги и профессиональные историки - 20 человек)
-Форум пройдет по трем номинациям и в каждой номинации будет определено три
призовых места (всего 9 победителей);
Качественные показатели:
- В стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017г. № 203
определен один из основных принципов реализации Стратегии - приоритет
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение
основанных на этих ценностях норм поведения при использовании
информационных и коммуникационных технологий;
- сохранение и распространение
патриотических и духовно-нравственных
ценностных ориентаций в молодежной среде на основе исторических фактов;
- утверждение и упрочение межмуниципального взаимодействия, как основы для
равноправного развития и сотрудничества всех народов, проживающих в
Тюменской области.
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