654041, г. Новокузнецк
тел/факс (3843) 77-60-54
ул. Циолковского, 23
E-mail: root@nkfi.ru
___________________________________________________________________
№ исх.______________
от «____»_________20___г.

Информационное письмо
Исторический факультет Центра педагогического образования НФИ КемГУ и музей
истории НГПИ-КузГПА НФИ КемГУ объявляют о проведении
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ (проектов)
«ГУМАНИТАРИЙ»
В 2015 году конкурс посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
Году литературы в России, Году Ветерана в Кузбассе.
Авторы идеи конкурса «Гуманитарий»:
Сазина Ирина Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии
НФИ КемГУ
Полякова Людмила Александровна, кандидат исторических наук, зав. «Музеем истории
НГПИ-КузГПА» НФИ КемГУ
Соорганизаторы конкурса:
Управление культуры г. Новокузнецка, Комитет по делам молодежи администрации г.
Новокузнецка; МБОУ ДОД Военно-спортивный центр «Патриот» Комитета образования и науки
г. Новокузнецка; Совет ветеранов войны и труда г. Новокузнецка; студенческий Виртуальный
Центр «Философия. Культура. Образование»
Основная идея проекта: поддержка
ТВОРЧЕСКИ-ПРАКТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В
ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
а) учителей (преподающих как собственно гуманитарные, - словесность, история, мировая
художественная культура, художественно-эстетический и технологический циклы, - так и
дисциплины математические и естественно-научные), вузовских преподавателей, студенчества и
учащихся школ, вузов, колледжей и учреждений дополнительного образования Новокузнецка,
Юга Кузбасса, Кемеровской области, а в перспективе и других регионов России;

б) молодежи, занятой в различных сегментах производства, творчества, бизнеса и
гос.службы;
в) всех мыслящих и любящих свою Родину граждан г. Новокузнецка, региона, страны.
Основные цели конкурса
 содействовать формированию личности гражданина и патриота, сочетающей
политическую, правовую и нравственную культуру;
 активизировать познавательную и исследовательскую деятельность учащейся молодежи;
 стимулировать творческую активность молодых людей по сохранению культурных и
духовно-нравственных ценностей родного края, страны, государства.

Задачи конкурса
 активизировать процессы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи,
процессы их приобщения к историческому знанию о Великой Отечественной войне, к
нравственному подвигу старших поколений в освобождении Родины от фашизма;
 способствовать уважительному отношению детей, подростков и молодежи к истории
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;
 поддержать талантливых (в области художественного, научного, социо-культурного
творчества) детей, юношество, молодежь в их стремлении к практическому преобразованию
среды на основе фундаментальных нравственно-эстетических ценностей культуры и общества.
Основные номинации Конкурса «Гуманитарий»:
1.
Историческое знание и музейно-патриотические движения.
2.
Литература и обществознание.
3.
Художественно-эстетическое и технологическое проектирование
пространстве культуры, образования, бизнеса, виртуальной сферы).

(в

Устроители конкурса надеются, что все участники найдут в перечне предлагаемых номинаций и
тем «свое» направление для выражения креативных идей и замыслов.
Главное, чтобы проекты, представляемые на конкурс участниками, продемонстрировали
положительную преобразующую роль гуманитарного знания и гуманитарных стратегий в социокультурном проектировании, каких бы сфер общественной жизни эти проекты ни касались.
Для учащихся и работающих в сфере образования (основного и дополнительного) –
участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ
Для представителей сфер гос.службы, бизнеса и общественной деятельности – предусматривается
организационный взнос в размере 500 руб.
Сроки проведения конкурса
Работы на конкурс принимаются до 17 мая 2015 года
С 18 по 28 мая 2015 г. – подведение итогов конкурса и награждение победителей
Электронные версии направлять по адресу: vainona@yandex.ru
В строке «тема» указать: Конкурс «Гуманитарий»
В названии файла указать фамилию, инициалы, кратко - тему
Работы, выполненные на бумаге, или представляющие собой какую-либо вещь:
пр. Пионерский, 13, 1 этаж, читальный зал (при предъявлении документа, от входа
направо по короткой лестнице) Елене Владимировне Глухотко
Форма участия в конкурсе – очно-заочная.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ НЕ ОГРАНИЧЕН
Более подробно условия Конкурса представлены в Положении о Конкурсе.
Задать уточняющие вопросы можно по электронной почте и телефонам:
Сазина
Ирина
Владимировна
(обществознание,
художественно-эстетическое
проектирование):
vainona@yandex.ru
8-913-434-67-77
8-983-224-83-12
Полякова Людмила Александровна (исторические знания и музейно-патриотические
проекты):
grottopla@mail.ru
8-961-706-53-53

Благодарим за проявленный интерес!

Формы заявки на участие в конкурсе «Гуманитарий»

1. Для УЧАЩИХСЯ
Фамилия, имя, отчество
Номинация и тема
Возраст (год рождения)
Место учебы/работы
Домашний адрес
Мобильный/домашний
телефон
Адрес электронной почты

2. Для работающих граждан (учителя, преподаватели, гос.служащие, представители
бизнеса, общественных и творческих организаций)
Фамилия, имя, отчество
Номинация, тема
Сфера и место работы,
занимаемая должность

Домашний адрес
Мобильный/домашний
телефон
Адрес электронной почты

