
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

проведения историко-патриотической конференции «Поговорим о России…»  

 

   Мероприятие проводится в рамках регионального этнокультурного 

образовательного проекта «Диалог культур народов Дона», реализуемого 

Ростовским региональным общественным движением в поддержку одаренных детей 

и талантливой молодежи «Синергия талантов» при поддержке Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области и Управления 

социально-политических коммуникаций  Правительства Ростовской области. 

   Организаторам мероприятия являются Ростовское региональное общественное 

движение в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия 

талантов» (руководитель Звонарева Ольга Викторовна) 

 

1 Общие положения 

1.1 Историко-патриотическая конференция «Поговорим о России…» (далее – 

конференция) организуется и проводится Ростовским региональным 

общественным движением в поддержку одаренных детей и талантливой 

молодёжи «Синергия талантов». Конференция приурочена к празднованию Дня 

России 12 июня. 

1.2  В конференции на добровольной основе принимают участие дети 11-17 

лет, деятели науки, культуры, образования, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления (далее – участники). 

 

2 Цели и задачи Конференции 

2.1 Формирование образа патриотизма понятного и привлекательного для 

современной молодежи. 

2.2 Выявление талантливых, авторов и исполнителей, работающих с патриотической 

тематикой. 

2.3 Пропаганда образа жизни, связанного с реализацией патриотических установок и 

духовным развитием. 

2.4 Поощрение наиболее активных и талантливых участников. 

2.5 Содействие укреплению дружеских и международных связей и развитию 

сотрудничества между организациями - участницами конференции.  



2.6 Привлечение внимания средств массовой информации и общественности к 

процессу проведения и итогам конференции.  

 

3 Сроки и место проведения конференции 

3.1 Конференция проводится 12 июня 2020 г.  

3.2 Место проведения: РРОД «Синергия талантов», г. Ростов-на-Дону, 

Россия.  

3.3 Для участия в конференции необходимо заполнить заявку (приложение 1) 

и отправить ее на электронную почту: dialogkulturnarodovdona@mail.ru 

 

4 Порядок организации и проведения конференции 

4.1 Все участники конференции проходят процедуру регистрации. 

Регистрация участников конференции завершается за сутки до проведения 

конференции.  

4.2 Конференция проводится в очной форме на виртуальной платформе 

Zoom. 

 

5 Награждение участников конференции 

7.1 Все участники конференции награждаются соответствующими сертификатами. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в историко-патриотической конференции «Поговорим о России…» 
 

ФИО участника 

полностью 

Год 

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации, в 

которой 

обучается 

участник 

Класс/группа  Контактный 

телефон 

E-mail 

      

      

 

 

 

Даю свое согласие на использование моих персональных данных с целью адресации мне 

информации 

 

 

_________________ «_____»_____________2020 г. 

mailto:dialogkulturnarodovdona@mail.ru


           подпись                  дата заполнения заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурс участники присылают свои рисунки, стихотворения собственного сочинения, 

аудиофайлы чтения стихотворений,  

 


