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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Центр патриотического воспитания ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного образования» проводит 25 апреля 2017 г. региональный творческий конкурс
«Волга в сердце впадает мое». Конкурс проводится согласно плану работы региональной
инновационной площадки на базе МОУ «Лицей № 4 Красноармейского района Волгограда» среди
обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений г.Волгограда и
Волгоградской области.
Начало регистрации участников: 11.30.
Начало работы: 12.00.
Конкурс призван обратить внимание педагогического сообщества Волгоградской области на
проблемы обеспечения духовной преемственности ценностей российского патриотизма поколений
граждан России; показать примеры их успешного решения для формирования российской
гражданской идентичности, патриотической позиции подрастающего поколения; активизировать
процесс интеграции образования, культуры, молодѐжной политики, ветеранских и иных
общественных организаций; продемонстрировать значимость, полезность и эффективность
творческой деятельности детей и молодѐжи в деле освоения культуры своей малой Родины.
Конкурс проводится в следующих номинациях:

Литературное творчество «Сердцу милая река».
1 номинация - экологическая сказка (3-6 классы);
2 номинация - авторские стихи (1-11 классы).

Художественное творчество «Какой простор! Родная Волга!» .
1 номинация - рисунки (1-11 классы). Рисунки должны быть выполнены на бумаге формата
А3, оформлены в паспарту (4 см.).
2 номинация - фотографии (1-11 классы). Фотографии должны быть выполнены на бумаге
формата А3;
3 номинация - коллажи (1-11 классы);
4 номинация - поделки (1-11 классы). Поделки могут выполнены в различной технике.

Конкурс инсценированной песни «Мы россияне, мы дети Волги!». В конкурсе могут
принять участие учащиеся 1-11 классов.

Конкурс информационных технологий «Течет река Волга».
Адрес оргкомитета: Волгоград, ул. 50 лет Октября, 23.
Телефон:
(8442) 62-19-11, факс: (8442) 62-04-76;
e-mail: 4liceuy@rambler.ru
Контактное лицо: Немашкалова Елена Сергеевна, тел. 89023854016.
Проректор по образовательной
и научно-методической работе

Загурная Н.В.
54-14-16

С.В. Куликова

