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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

IX регионального Форума детских и юношеских инициатив и творчества
«СТРАНА КУЛЬТУРЫ»
Тема: «НАШИ МЕЧТЫ И ТВОРЧЕСТВО О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ РОССИИ»
«Наши дети мечтают о России,
устремленной в будущее… Смелые мечты
всегда работают на большую цель…»
В.В. Путин,
Президент России

«Я мечтаю о ярком будущем государства
и хочу, чтобы в нашей стране открылся
«Центр реализации мечты».
Екатерина Макарова
ученица школа№84,г.Челябинск

15 апреля 2019 года в Пензе состоится IX Форум детских и юношеских инициатив и творчества «Страна Культуры» по теме: «Наши мечты и творчество о завтрашнем дне России». В этом году
Форум посвящен 80-летию со дня образования Пензенской области и юбилейным датам выдающихся
подвижников культуры - семьи Рерихов. В последние годы их художественное и научное наследие,
культурные идеи начали утверждаться на государственном уровне. В 2016 году создан государственный музей Рерихов. Второй год подряд премьер-министр РФ Д.А. Медведев в своем поздравлении с
Днѐм работников культуры (25 марта) цитирует слова Н.К.Рериха о культуре. Рерихи подняли над планетой Знамя Мира - Знамя Культуры, как символ приоритета культурных ценностей. Они верили в Россию и отмечали еѐ особую роль в историко-эволюционном процессе. Именно в России начало складываться новое мышление, получившее общее название «русский космизм», представителями которого являются выдающиеся русские ученые: К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский
и другие. Их творчество устремляет к осознанию Будущего, где человек. планета и космос едины,
где духовность и культура станут основой для гармоничного развития человека. Это и есть Будущее путь устойчивого ноосферного развития России по учению В.И.Вернадского.
Творческие мечты молодого поколения, нацеленные на Будущее, помогают строить это Будущее.
Пензенский край, как и вся Россия, находятся в преддверии больших перемен и от всех нас, взрослых и
молодого поколения будет зависеть их реализация.
Цель: Пробудить у молодого поколения стремление к творческому созиданию новой России.
Задачи – способствовать:
осознанию подрастающим поколением своей ответственности за будущее России и своей малой
родины;
привлечению внимания молодого поколения к осознанию роли культуры в жизни современного
общества;
укреплению понимания единства человека, планеты, космоса;
активизации познавательной и творческой деятельности у подрастающего поколения;
формированию активной гражданской позиции у детей и юношества.
Предлагаемая тематика конкурсов:
наше творчество о завтрашнем дне России;
Рерихи о Новой России;
наш вклад в юбилейный год родного края;

Знамя Мира – Знамя Культуры;
русские ученые - космисты;
Россия на пороге ноосферного развития;
человек высокой культуры. Какой он?
размышляем о чистоте речи;
вижу перемены в облике родного края через фотообъектив.
Приглашаем Вас принять участие в IX региональном Форуме детских и юношеских инициатив и
творчества «Страна Культуры».
Участники Форума – учащиеся и студенты образовательных учреждений г.Пензы и области 6-19
лет в трѐх возрастных группах: младшая группа 6 – 10 лет; средняя группа 11 – 14 лет; старшая группа
15 – 19 лет.
Условия проведения конкурсов.
1. Литературный конкурс: сочинение-эссе, сказки, стихи, рассказы. Объѐм работ – 2-3 стр. печатного текста формата А4, шрифт – Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5. Работа представляется на
бумажных носителях.
2. Конкурс рисунков: рисунок формат А3 (30×40); А2 (40×60). Материалы и техника исполнения
не ограничиваются. Оформление рисунков: паспарту – поле 5 см, с обратной стороны – этикетка 7×5 см.
3. Конкурс научно-исследовательских работ: не более 10 стр. печатного текста, формат А4;
шрифт 14 кегль; интервал 1,5; работа представляется на бумажных носителях;
4. Конкурс социальных проектов: не более 10 стр. печатного текста, формат А4, шрифт 14 кегль,
1,5 интервал; работа представляется на бумажных носителях.
5. Конкурс художественной фотографии: формат 30х40 см.; работа представляется на бумажных и электронных носителях.

К работам прилагаются сведения об участниках форума и их руководителях (см. приложение).
Работы, соответствующие критериям оценки, будут допущены к участию в конкурсах. Все участники Форума получат дипломы.
Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике; глубина раскрытия темы; оригинальность решения; культура оформления работы (аккуратность); грамотность.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не соответствующие указанным критериям.
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Приѐм конкурсных работ
– до 25 марта 2019 г.
Работы направлять по адресу: 440008, г. Пенза, ул. Ворошилова, 18А, комн. 7 (с пометкой:
«ПРОМЛЗК - IX Форум»). Электронные заявки на участие в Форуме направляются по э/адресу:
forum158@mail.ru
Проведение IX Форума - 15 апреля 2019 г. – День Культуры.
Место проведения – МБОУ СОШ № 60, Пенза, ул. Индустриальная, 48а.
Планируется: открытие выставки детских рисунков, художественных фотографий, проведение диалоговых
площадок, встречи с интересными людьми, торжественное награждение победителей конкурсов грамотами.
Контакты.
Литературный конкурс: Зобнина Лидия Константиновна, тел.: +7 963 108 8569;
Конкурс рисунков: Мосунова Вера Александровна, тел.: +7 960 318 2310;
Конкурс научно-исследовательских работ: Абрамова Любовь Васильевна: +7 960 319 1208;
Конкурс социальных проектов: Чекмурина Нина Владимировна, тел.: +7 927 388 6100
Фотоконкурс: Чекмурина Нина Владимировна, тел.: +7 927 388 6100
Оргкомитет Форума
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