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Уважаемые руководители! 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 25.10.2021 № Сл-316-633127/21                                          

«О проведении конкурсов» Департамент образования информирует о проведении 

Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» и Всероссийского 

конкурса «Гимн России понятными словами». 

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» – проект по 

патриотическому воспитанию, позволяющий привлечь внимание детей                                       

к официальному государственному символу Российской Федерации, заинтересовать 

в более глубоком осмыслении его значения и содержания. Заявки принимаются               

до 15 ноября 2021 г. 

Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» – это проект по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи и формированию дружественных 

международных связей. Конкурс также способствует развитию отечественного 

туризма, продвижению регионов Российской̆ Федерации среди соотечественников и 

иностранных граждан. Заявки принимаются до 1 марта 2022 г. 

Просим довести информацию до педагогических работников 

образовательных организаций для организации участия учащихся в конкурсах. 

Руководителям  

образовательных организаций  

mailto:info@edusarov.ru


Информацию об участниках необходимо направить в срок                                          

до 20 ноября 2021 г. по прилагаемой форме на адрес электронной почты: 

s.krilova@edusarov.ru. 

Информация об участниках конкурсов: 

Наименование 

ОО 

Число 

участников 

Ссылка на 

конкурсные 

материалы 

Наименование проекта, в 

котором принимали участие 

(Всероссийский конкурс «Гимн 

России понятными словами» 

Международный конкурс «Расскажи 

миру о своей Родине») 

    

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                  Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крылова Светлана Викторовна, главный специалист, 

т. 9-55-41,email: s.krilova@edusarov.ru 

mailto:s.krilova@edusarov.ru
mailto:s.krilova@edusarov.ru


Приложение 1 

Анонс конкурса 

 

 

Продолжается приём заявок на V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

Приём заявок продлится до 15 ноября. 

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» – творческий проект, 

направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны. В процессе 

подготовки работ участники знакомятся с содержанием гимна, выясняют значение 

непонятных для них слов и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста 

главной музыкальной композиции страны, что приводит к естественному росту 

патриотизма, любви к Родине и гордости за страну. 

Конкурс организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и 

молодёжи» и проходит при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. 

Участвовать в конкурсе могут школьники и дошколята, которым исполнилось 6 лет. 

Суть конкурса заключается в изучении слов гимна России. Участник может выбрать 

наиболее подходящую ему номинацию: рисунок-презентация («страничка-объясняшка»), 

видеоролик («видеообъясняшка»), мультфильм («мульт-объясняшка»). 

За время существования конкурса более 4000 ребят из 69 регионов страны стали 

участниками проекта. Награждение победителей традиционно проходит в Общественной 

палате РФ, где для ребят организуется экскурсия, выставка и концертная программа. Работы 

участников публикуются на интернет-площадках конкурса, а также Работы победителей 

конкурсов демонстрируются на площадках Общественной палаты РФ, РИА 

«Новости», Российской академии образования, Государственного центрального музея 

современной истории России, Московского педагогического государственного 

университета, Русского музея Санкт-Петербурга, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и других. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

• изучить положение о конкурсе: Положение 

• изучить методические рекомендации: Методические рекомендации 

• скачать и заполнить согласие на обработку персональных данных: Согласие 

• создать видео- или текстовую работу. 

• заполнить заявку и загрузить работу по ссылке: Заявка 

Приём заявок осуществляется до 15 ноября 2021 года. 

 

Больше информации о конкурсе вы найдете на сайте и на страничках в соцсетях 

www.youthy.ru 

YouTube, VK, Facebook, Одноклассники, Instagram 

Официальный хештег акции для размещения анонсирующей информации в соцсетях 

«#ГимнРоссииПонятнымиСловами» 

Руководитель проекта Полина Бычкова 8 985 751-83-73, 

info@youthy.ru 

Фото проекта для иллюстраций смотрите, пожалуйста, по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1dEcdK6nk4F6A3YesDrSTE0HdqlbIvprV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AO4xwetrIAY1FaxxZrC9EhcAE4NkAI8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3yns1ddacBb75rk0WI2tbIm4icaP8mH/view?usp=sharing
https://forms.gle/g2jf53NQA3seqvUQ9
http://www.youthy.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCYGUF6ox4U9QK91H_mD8O7Q
https://vk.com/gimn.rossii.konkurs
https://www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs/
https://ok.ru/gimn.rossii.konkurs
https://www.instagram.com/gimn.rossii.konkurs/
mailto:info@youthy.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1Gq0ogG7kfR0OpMbCqGEH89Noh1l2xvW8?usp=sharing


Приложение 2 

Анонс конкурса 

 

Продолжается приём заявок на IV Международный конкурс 
 

«Расскажи миру о своей Родине» 
 

Конкурс «Расскажи миру о своей Родине» – это проект по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи и формированию дружественных связей со сверстниками 

из разных стран. Конкурс организован АНО «Инновационный центр развития и 

воспитания детей и молодёжи» и проходит при поддержке Совета Федерации РФ и 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Международный формат дает возможность молодёжи всего мира рассказать о 

культуре и обычаях своей Родины, а у россиян – создать положительный образ нашей 

страны на международной арене. 

Участники выбирают интересные моменты из жизни своей страны и рассказывают 

о них в форме видеоролика или текстовой страницы-презентации. Каждый автор находит 

тему, через которую воспроизводит идею любви к Родине – кто- то рассказывает о своей 

школе, местных достопримечательностях, кто-то об архитектуре, балете, традициях. 

Такая творческая работа позволяет попробовать себя в разных профессиях – журналиста, 

исследователя, дипломата, ведущего. Согласно условиям конкурса работы должны быть 

двуязычны: обязателен русский язык, а также перевод на иностранный – английский, 

французский, испанский, немецкий, арабский, китайский. 

Лучшие конкурсные работы размещаются на интернет-ресурсах конкурса, а также 

демонстрируются в Общественной Палате РФ, Российской Академии Образования, 

Государственном центральном музее современной истории России, Русском 

этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Московском педагогическом 

государственном университете, «Деловой России», на мероприятиях федерального 

уровня с участием представителей государственной власти. 

Всего на конкурс поступило 2 725 работ из 30 стран, 85 регионов России, 634 

населённых пунктов, 17 городов-миллионников. 

Приём заявок открыт до 1 марта 2022 года. Награждение победителей пройдет 

традиционно в Общественной палате РФ. 
Для участия в конкурсе необходимо изучить: 

• изучить положение о конкурсе: Положение 

• изучить методические рекомендации: Методические рекомендации 

• скачать и заполнить согласие на обработку персональных данных: Согласие 

• создать видео- или текстовую работу 

• заполнить заявку и загрузить работу по ссылке: Заявка 

Больше информации о конкурсе вы найдете на сайте и на страничках в соцсетях 

www.youthy.ru 

Youtube, VK, Facebook, Одноклассники, 

Instagram 

С уважением, Организационный комитет конкурса «Расскажи миру о своей 

Родине» 
8 985 751-83-73, info@youthy.ru 

Официальные хештеги конкурса для размещения анонсирующей информации в 

соцсетях «#РасскажимируосвоейРодине», «#telltheworldaboutyourcountry» 

Фото проекта для иллюстраций смотрите, пожалуйста, по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1hJDQUNjK_Bp1I2p3_L88-ODL1nZ2C6NH/view
https://drive.google.com/file/d/14bUPsEoZ2VZsESLovatrFaUKYU19cM3j/view
https://drive.google.com/file/d/13wmHuhNmr-SeJvC8CQIjsV4U2JE6fj-h/view
https://forms.gle/Di6bNzGKS2S6r1HA7
http://www.youthy.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCkmnNbk-fdPeHyZ8MNjdBLw?view_as=subscriber
https://vk.com/telltheworldaboutrussia
https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia
https://ok.ru/group/53744160735300
https://www.instagram.com/telltheworldaboutrussia/
mailto:info@youthy.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1Gpvd_XINE8oH37QgLa1Csqn_G0WVQVqA?usp=sharing

