Заявка № 20-1-028632 на участие в первом конкурсе 2020 г.
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности,
предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
реализация молодежных проектов по направлениям деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Живая
история", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Живая
история" разработан в рамках «Десятилетия детства» (2018-2027 г.г.), проводимого в соответствии с
Указом Президента РФ №240 от 29.05.2017 г. и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Проект направлен на формирование у участников проекта чувства патриотизма и гордости к
историческому прошлому, традициям малой Родины через сохранение памяти и уважение к истории
своего города, налаживание сотрудничества между делегациями школьников и педагогов, городов,
носящих почётное звание «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести и славы». Проект
включает в себя краеведческие мероприятия, направленные на совершенствование содержания, форм
и методов работы по сохранению исторической памяти, проводимой в образовательных
учреждениях г. Брянска, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у
подрастающего поколения. В проекте представлены мероприятия, как ежегодно проводимые
членами организации «Отечество», так и новыми: велопробег по местам боёв Брянского фронта,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, муниципальный этап
Всероссийского конкурса исследовательских работ по школьному краеведению в г. Брянске,
открытая видеоконференция учащихся "Земля героев", открытая городская краеведческая игра
"Город юный, город древний", семинары для педагогов и школьников по обмену опытом работы как
в г. Брянске, так и выездные в г. Елец, по городам воинской и трудовой доблести и славы. Наша
общественная организация накопила достаточный опыт, обзавелась друзьями, волонтёрами и
партнёрами, чтобы выйти с инициативой - организовать и провести в г. Брянске Всероссийский слёт
учащихся городов воинской славы и трудовой доблести и славы "Я городом своим горжусь". На
сегодняшний день почетное звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено 24 городам,
звание «Город воинской славы» 45 городам, всего 69 городов. В слёте планируется участие
делегаций школьников г.Брянска и Брянской области, делегаций городов воинской славы - Курск,
Елец, Орёл, Наро-Фоминск, Волоколамск, Калач-на-Дону, Можайск, Дмитров, Белгород и
делегаций городов трудовой Доблести и Славы - Королёв, Камышин, Орехово-Зуево, Ярославль.
Целевая аудитория проекта – дети и подростки, молодёжь и студенты, учителя образовательных
учреждений, руководители школьных музеев, члены общественных объединений и организаций,
волонтёры. Результат проекта выразится в совершенствовании деятельности по воспитанию детей и
молодежи в духе патриотизма, гражданственности и создании для них оптимальных условий для
культурного и духовно-нравственного развития; в активизации краеведческой деятельности и
вовлечении большего количества детей, занимающихся исследовательской и туристско-

краеведческой работой; в налаживании сотрудничества между делегациями школьников и
педагогов, городов, носящих почётное звание «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести
и славы"

3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):
1: историческая память (Темы)
2: патриотическое воспитание (Темы)
3: методические материалы, рекомендации (Обучающие)
4: фестивали (Событийные)
5: брошюры, буклеты, листовки, памятки (Информационные)
6: увековечение памяти (Темы)
7: квесты, викторины, квизы (Обучающие)
8: краеведение (Темы)
9: походы, экспедиции (Обучающие)
10: семинары, вебинары, мастер-классы, воркшопы (Обучающие)

4. География проекта:
Участниками проекта станут школьники и студенты, учителя образовательных учреждений,
руководители школьных музеев, члены общественных объединений и организаций, волонтёры г.
Брянска. Планируется привлечение в мероприятия проекта делегаций городов воинской славы Курск, Елец, Орёл, Наро-Фоминск, Волоколамск, Калач-на-Дону, Можайск, Дмитров, Белгород и
делегаций городов трудовой доблести и славы: Королёв, Камышин, Орехово-Зуево, Ярославль.
Данное сотрудничество станет значимой площадкой для знакомства и обмена опытом обучающихся
и педагогов в изучении истории нашей страны, знакомство с военными и трудовыми подвигами,
осознания ценности и значимости культурного и исторического наследия каждого города
Российской Федерации.

5. Дата начала реализации проекта:
01.03.2020

6. Дата окончания реализации проекта:
31.05.2021

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Современное развитие российского государства и общества ставит серьезные задачи в вопросе
воспитания нового поколения. В настоящее время существует социальный заказ государства на
воспитание здорового, мужественного, смелого, инициативного человека, с активной жизненной и
профессиональной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины,
уважающего права и свободы личности, традиции и культуры других народов. Постоянные
изменения военно-политической обстановки в мире, попытки дестабилизации общества особенно
остро ставят вопрос патриотического воспитания. В Послании Федеральному Собранию РФ 20
февраля 2019 года Президент России В.В.Путин подчеркнул важность патриотического воспитания,
острую необходимость формирования у юных граждан бережного отношения к природному,
историческому и культурному наследию родного края, уважения к национальным традициям и
опыту разных народов, населяющих нашу страну. Социальный проект гражданско-патриотической
направленности в сфере краеведения «Живая история», посвящённый 75 летию Победы в Великой
Отечественной войне, нацелен на формирование гражданской позиции юных граждан, поэтому мы
пытаемся поднять так проблему, чтобы она обязательно была личностно значимой для каждого.
Подрастающему поколению важно помнить и знать, что кроме городов - героев в нашей стране есть
города, получившие почетные звания, которые позволяют увековечить их подвиг в Победе. Звание
«Город воинской славы» присваивают за стойкость и героизм защитников городов, проявленные в
борьбе за свободу страны. Так, город Брянск получил это звание за развертывание мощного
партизанского движения. Звание "Город трудовой доблести и славы" за работу в тылу. 69 городов
России носят эти почётный звания, однако мероприятия, которые бы объединяли и сплачивали

школьников этих городов на Всероссийском уровне, нам не известны. Наша общественная
организация накопила достаточный опыт, обзавелась друзьями, волонтёрами и партнёрами, чтобы
выйти с инициативой - организовать и провести в г. Брянске цикл мероприятий для делегаций
городов воинской славы и трудовой доблести и славы. Календарь мероприятий проекта мотивирует
к познавательной деятельности, обеспечивает сотрудничество между участниками проекта в ходе
совместных действий. Итогом проекта станет популяризация краеведения, как важного компонента
формирования гражданина – патриота своей малой Родины.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
Полное описание проекта Живая история.pdf
Презентация проектаЖивая история.pdf

8. Целевые группы проекта:
1: Дети и подростки
2: Молодежь и студенты
3: учителя общеобразовательных учреждений, руководители школьных музеев, члены общественных
объединений и организаций
4: волонтёры

9. Цель проекта:
Цель №1: Формирование чувства патриотизма и гордости к историческому прошлому, традициям
малой Родины через сохранение памяти и уважение к истории своего города. Налаживание
сотрудничества между делегациями школьников и педагогов, городов, носящих почётное звание
«Город воинской славы» и «Город трудовой доблести и славы».

10. Задачи проекта:
Задача №1: Обобщение накопленного регионального опыта по проведению краеведческих
мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и
уважения к историческому прошлому малой Родины и его распространение.
Задача №2: Организация и проведение краеведческих мероприятий для школьников и педагогов г.
Брянска с целью налаживания сотрудничества и установлению дружеских связей с коллегами из
образовательных учреждений городов, носящих почётное звание «Город воинской славы» и «Город
трудовой доблести и славы».
Задача №3: Совершенствование содержания, форм и методов работы по сохранению исторической
памяти, проводимой в образовательных учреждениях г. Брянска. Проведение туристскокраеведческих мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской
ответственности у юных брянцев.
Задача №4: Организация и проведение в г. Брянске Всероссийского слёта учащихся городов воинской
славы и городов трудовой доблести и славы "Я городом своим горжусь".

11. Партнёры проекта:
ФГБУ ДО Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и Краеведения: Информационная
ФГБУ ДО Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и Краеведения: Консультационная
ФГБУ ДО Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и Краеведения: Организационная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и краеведения" г. Камышин. : Информационная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и краеведения" г. Камышин. : Организационная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и краеведения" г. Камышин. : Консультационная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и краеведения" г. Камышин. : Иная поддержка реализации проекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и

юношеского туризма и краеведения" г. Камышин. : Материальная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска :: Информационная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска :: Консультационная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска :: Организационная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска :: Иная поддержка реализации проекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска :: Материальная
Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский государственный краеведческий
музей": Информационная
Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский государственный краеведческий
музей": Консультационная
Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева":: Информационная
Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева":: Консультационная
Брянская региональная общественная организация молодёжного общения, физического и
личностного развития"Молодёжный клуб друзей":: Организационная
Брянская региональная общественная организация молодёжного общения, физического и
личностного развития"Молодёжный клуб друзей":: Иная поддержка реализации проекта
Управление образования Брянской городской администрации : Информационная
Управление образования Брянской городской администрации : Консультационная
Управление образования Брянской городской администрации : Организационная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
Управление образования.pdf
Центр туризма.pdf
Областная библиотека.pdf
Краеведческий музей.pdf
Федеральный Центр туризма.PDF
Камышин_Центр туризма.PDF
МКД.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Для полного информационного освещения проекта в региональных СМИ будут задействованы
следующие интернет ресурсы, печатные СМИ, а также телевизионные ресурсы: группа социальных
сетей "В контакте" Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, патриотической
детско-юношеской организации «Отечество» - https://vk.com/otechestvo32; группы социальных сетей
"В контакте" Центра туризма г. Брянска - https://vk.com/club7444583; официальный сайт МБУДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска - www.turizmbrk.ru, страница сайта
организации «Отечество» - http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html. Также к освещению
мероприятий проекта будут привлечены: информационный центр Брянской городской
администрации; «Брянская областная учительская газета»; официальный сайт Управления
образования Брянской городской администрации - https://uobga.ru, телеканалы: ВГТРК – Брянск и
«Городской», информационные агентства. Сайт ФЦДЮТиК http://old.turcentrrf.ru/

13. Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
5731

14. Качественные результаты:
Выражаются: в совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе
патриотизма, гражданственности и создании для них оптимальных условий для культурного и
духовно-нравственного развития; в активизации краеведческой деятельности и вовлечении большего
количества детей, занимающихся исследовательской и туристско-краеведческой работой; в создании
условий для формирования социально-активной личности, проявления интереса у детей и молодёжи
к занятиям краеведением, обогащения знаний по истории и культуре малой Родины, умения
устанавливать связи между прошлым и современностью; в осознании участниками проекта
ответственности за судьбу малой Родины, формирование гордости за сопричастность к культурному
достоянию предыдущих поколений; в обновлении содержания краеведческих мероприятий,
развитию краеведения и экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Результатом проекта станет вовлечение школьников в активную, познавательную деятельность по
изучению истории малой Родины, укрепление дружественных отношений между участниками
проекта. Отдаленным результатом будет обмен туристскими группами между регионами участниками проекта. И самое главное введение в традицию ежегодного проведения Всероссийского
слёта городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы "Я городом своим горжусь"

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Ресурсное обеспечение социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере
краеведения "Живая история" , посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в
дальнейшем будет реализовано за счет привлечения средств участников проекта, участия в
конкурсах на соискание грантовой поддержки из местного, регионального, федерального бюджета.

17. Видео о проекте:
1:
Не заполнено

2. Руководитель проекта
1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель Совета Брянской региональной общественной туристско-краеведческой,
патриотической детско-юношеской организации «Отечество»

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО руководителя проекта:
Смирнова Эллада Владимировна

4. Учёное звание, учёная степень руководителя проекта (если имеется):
Руководитель городского методического объединения "Содружество школьных музеев" г. Брянска,
педагог высшей категории

5. Рабочий телефон:
+7 483 263-63-53

6. Мобильный телефон:
+7 920 835-72-89

7. Электронная почта:
TyrizmBryansk@yandex.ru

8. Образование:

более одного высшего

9. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель географии
Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Год поступления:
1990
Год окончания:
1995
Специальность:
Учитель информатики
Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Год поступления:
2007
Год окончания:
2009

10. Опыт работы:
Должность:
Руководитель кружка
Организация:
МОУ ДО «Станция юных туристов» г. Дубоссары
Год начала работы:
1989
Год окончания работы:
1991
Должность:
Учитель географии, зам.директора по УВР
Организация:
МОУ «Дубоссарская гимназия №1»
Год начала работы:
1991
Год окончания работы:
2013
Должность:
Заведующая методическим отделом
Организация:
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
Год начала работы:
2013
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Председатель Совета организации

Организация:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская
организация «Отечество»
Год начала работы:
2015
Год окончания работы:
По текущий день

11. Дополнительные сведения:
Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта: 1. Программа развития
дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Я эту землю Родиной зову»
победитель конкурса в рамках государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области». Роль в проекте: руководитель. Год реализации проекта: 2015. 2.
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурс проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. Роль в проекте:
Руководитель. Год реализации проекта: 2015. 3. Социальный проект развития дополнительного
образования детей и молодежи в сфере краеведения «Мы этой земли продолженье» - победитель
конкурса. Роль в проекте: руководитель. Год реализации проекта:2017. 4. Проект «Географические
старты по мегакарте России» - победитель в номинации «Развитие краеведческой и туристской
деятельности для детей и молодежи». Организатор конкурса – Министерство образования и науки
Российской Федерации. Роль в проекте: руководитель. Год реализации проекта: 2017. 5. Социальный
проект «Всероссийский Слет юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и
экологов» - победитель 1 конкурса 2017 г. на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества. Роль в проекте: руководитель. Год реализации
проекта: 2018. 6. Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в
сфере краеведения «Мы этой памяти верны» - победитель конкурса в рамках государственной
программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Роль в проекте:
руководитель. Год реализации проекта:2018. 7. Социальный проект гражданско-патриотической
направленности "Мы помним", посвященный 75-летию освобождения Брянщины от немецкофашистских захватчиков - победитель 1 конкурса 2018 г. на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Роль в проекте: руководитель. Год
реализации проекта: 2018-2019 гг. 8. Социальный проект гражданско-патриотической
направленности в сфере краеведения "Возвращениек истокам", посвященный 75-летию образования
Брянской области. Победитель 1 конкурса 2019 г. на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Роль в проекте: руководитель. Год
реализации проекта: 2019-2020. 9.Социальный проект развития дополнительного образования,
деятельности детей и молодежи в сфере краеведения «Заповедные родники», Победитель

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
Благодарность департамента образования Брянской области1.pdf
Благодарность департамента образования Брянской области 2.pdf
Всероссийский конкурс методических разработок.pdf
Грамота Министерства образования и науки.pdf
Медаль Союза городов Воинской Славы.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id353817563

14. Фотография:
Smirnova.jpg

15. Дата рождения:

19.07.1972

3. Команда проекта
1. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Поплевко Алла Владимировна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии и биологии
Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского
Год поступления:
1986
Год окончания:
1991

6. Опыт работы:
Должность:
методист высшей категории
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:
1991
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Опыт реализации социально значимых проектов: 1. Социальный проект гражданскопатриотической направленности в сфере краеведения "Возвращениек истокам", посвященный 75летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков - победитель Роль в проекте:
координатор. Год реализации проекта:2019-2020. 2.Социальный проект гражданско-патриотической
направленности "Мы помним", посвященный 75-летию освобождения Брянщины от немецкофашистских захватчиков - победитель 1 конкурса 2018 г. на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Роль в проекте: Координатор. Год
реализации проекта: 2018-2019 гг. 3. Социальный проект развития дополнительного образования
детей и молодежи в сфере краеведения «Мы этой памяти верны» - победитель конкурса в рамках
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Роль в
проекте: координатор. Год реализации проекта:2018. 4. Социальный проект «Всероссийский Слет
юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и экологов» - победитель 1 конкурса
2017 г. на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества. Роль в проекте: координатор. Год реализации проекта: 2018. 5. Проект «Географические

старты по мегакарте России» - победитель в номинации «Развитие краеведческой и туристской
деятельности для детей и молодежи». Организатор конкурса – Министерство образования и науки
Российской Федерации. Роль в проекте: координатор. Год реализации проекта: 2017. 6. Социальный
проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Мы этой
земли продолженье» - победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки. Роль в
проекте: координатор. Год реализации проекта:2017. 7. Образовательное событие «Я люблю
Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки
граждан на территории города Брянска. Роль в проекте: координатор проекта. Год реализации
проекта: 2017. 8. Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в
сфере краеведения «Мы этой земли продолженье». Роль в проекте: координатор. Год реализации
проекта: 2017. 9. Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области
молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. Роль в
проекте: координатор. Год реализации проекта: 2015.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id474304356

1. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Белов Борис Владимирович

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии и биологии
Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского
Год поступления:
1980
Год окончания:
1985

6. Опыт работы:
Должность:
директор
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:
1990
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:

Опыт реализации социально значимых проектов:Проект "Крепкая семья – основа счастливой жизни
человека. Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения." (открытый
грантовый конкурс, Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров»)/
Руководитель проекта/ 2016-2017 омплексная программа «Семья - за здоровый образ жизни и
духовно-нравственные ценности» (международный открытый грантовый конкурс «Православная
инициатива» под эгидой Русской Православной Церкви, Фонд поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество»)/ Руководитель проекта/ 2016-2016
Образовательно-оздоровительный проект «Туризм-основа здорового образа жизни»/ Руководитель
проекта/ 2016-2016 Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере
краеведения "Я эту землю Родиной зову" (победители конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области на право получения
государственной финансовой поддержки для реализации социальных программ в рамках
государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской
области"Координатор / 2015-2015

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Стасишина Наталья Владимировна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель физической культуры
Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского
Год поступления:
1992
Год окончания:
1997

6. Опыт работы:
Должность:
методист, педагог дополнительного образования
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:
1991
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
В 2015 являлась педагогом-организатором комплексной программы " Туризм - выбор молодых",

направленной на создание системы взаимодействия ВУЗОв, ССУзов по подготовке туристских
молодежных активов на базах ВУЗов и СУЗОВ г. Брянска. В 2017-2018 гг. являлась соавтором и
координатором комплексной программы "Туризм - территория здорового образа жизни",
направленной на создание условий для формирования у молодёжи Брянской области потребности к
ведению здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья подрастающего поколения
средствами туризма, краеведения, повышение уровня туристской подготовки молодежи для занятия
активном туризмом. В 2019 году помощник руководителя проекта «Спортивное ориентирование спорт для здоровья » направлен на развитие и популяризацию спортивного ориентирования в
Брянской области.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id4769354

1. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Ванюшкина Вера Андреевна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
преподаватель истории и обществоведения
Образовательная организация:
Образовательная организация: Томский государственный университет
Год поступления:
1981
Год окончания:
1986

6. Опыт работы:
Должность:
директор
Организация:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и краеведения городского округа – город Камышин
Год начала работы:
2000
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
«Спортивный туризм и спортивное ориентирование в каждую школу», координатор, 2018-2019
«Туризм, как спорт - круглый год!» – координато, координатор, 2018-2017 «От маленьких высот к
олимпийским вершинам» – координатор, 2017-2016 «Спортивное ориентирование для всех» координатор, 2016 Спортивно-туристский комплекс "Преодоление" - координатор, 2016

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id71052362

4. Организация-заявитель
1. ОГРН:
1033200004034
1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)
20-1-028632 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
3234033769

3. КПП:
325701001

4. Полное наименование организации:
БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ,
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОТЕЧЕСТВО"

5. Сокращенное наименование организации:
НЕТ
5.1 Файл устава
Otechestvo_ystav.pdf

5.2 Дата регистрации организации:
21.04.1999

6. Адрес (место нахождения) организации:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

7. Фактическое место нахождения организации:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций
Вид деятельности:
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан

Российской Федерации

9.1 Дополнительные документы об организации:
1:
запись о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ.pdf
2:
продление полномочий председателя.pdf
3:
Письмо-уведомление.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Дети и подростки
Группа:
Молодежь и студенты

11. География организации:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская
организация "Отечество" осуществляет свою деятельность на территории города Брянска и
Брянской области

12. Контактный телефон организации:
+7 483 263-63-53

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
TyrizmBryansk@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
TyrizmBryansk@yandex.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html
14.2. Группы в соц. сетях:
http://vk.com/otechestvo32

15. ФИО руководителя организации:
Смирнова Эллада Владимировна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Ппредседатель

15.2. Дата рождения руководителя:
19.07.1972

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
Отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:
руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:
18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:
Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
410

23. Количество штатных работников :
5

24. Количество добровольцев:
20

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
1 378 000,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
0,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
186 000,00
средства, полученные из местных бюджетов:
0,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00

прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
1 564 000,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
1130

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.09.2019
Дата окончания:
30.06.2020
Название проекта:
Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение
к истокам", посвященный 75-летию образования Брянской области
Объем финансирования:
2 965 792,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
В процессе реализации.
Дата начала:
27.08.2018
Дата окончания:
30.08.2019
Название проекта:
Социальный проект гражданско-патриотической направленности "Мы помним", посвященный 75летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
Объем финансирования:
953 474,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
Сбор материалов по 50 захоронениям со времён Великой Отечественной войны с информацией: кто
захоронен, когда, при каких обстоятельствах. По собранным материалам подготовлен и издан
сборник «Листая памяти страницы», тираж 250 экземпляров. Совершено 20 походов по местам боёв
партизанских отрядов, действующих воинских формирований в годы ВОВ с планом краеведческой,
исследовательской, общественно-полезной работы на маршруте. Организованы и проведены
экскурсионные поездки: 4-х дневная экскурсионная поездка «Волгоград – город герой»; двухдневная
экскурсионная поездка для школьников г. Брянска «Москва – город герой», 3-х дневная экскурсия
для школьников г. Брянска и Брянской области "Маршрут памяти" по местам героических подвигов
Брянских партизан. Проведены различные краеведческие мероприятия: семинары для руководителей
школьных музеев, акция "Я поведу тебя в музей" и игра "Город юный, город древний" для
школьников города Брянска и др.
Дата начала:
01.05.2018

Дата окончания:
30.09.2018
Название проекта:
Социальный проект «Всероссийский Слет юных краеведов: историков, географов, этнографов,
туристов и экологов».
Объем финансирования:
782 210,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
С 05 по 10 июля 2018 года прошел Всероссийский слет юных краеведов: историков, географов,
этнографов, туристов и экологов. Место проведения Слёта - Брянская область, пос. Шибинец,
сосновый бор вблизи о/л «Искорка». В Слёте приняли участие 26 команд по гуманитарному и
естественнонаучному направлениям, представляющих различные регионы Российской Федерации, в
т.ч. Республику Крым и Республику Беларусь. В программе Слёта прошли конкурсы: полевая
конференция, представление команд, краеведческий и экологический контрольно-туристский
маршрут, разработка историко-краеведческой экскурсии и экологической тропы, описание
краеведческого и экологического объекта, обычаи и обряды моего народа, знатоки-краеведы,
экологическое мини-исследование, конкурс фотографий, краеведческой газеты, экологического
плаката, город мастеров, природа и фантазия, представление народной кухни и народной игры,
соревнования по ориентированию и туристской технике, интеллектуальная игра Русского
географического общества.
Дата начала:
01.03.2018
Дата окончания:
28.12.2018
Название проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой памяти верны».
Объем финансирования:
196 440,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
В рамках проекта было проведено ряд сетевых конкурсов по знанию истории родного края, походы
по местам боёв, организован смотр музеев и музейных комнат, а также впервые на базе
оздоровительного лагеря был проведён фестиваль «Памяти достойны», где подведены итоги года,
продемонстрированы лучшие исследовательские работы, маршруты походов, организована
выставка музейных предметов и краеведческой литературы. Продемонстрированы лучшие практики
и формы работы школьных музеев. Проведено награждение по итогам работы за год. Эта площадка
по обмену опытом позволила повысить эффективность использования потенциала
разнопрофильных школьных музеев в образовательном процессе и внеурочной деятельности.
Дата начала:
01.07.2017
Дата окончания:
30.12.2017
Название проекта:
Проект «Географические старты по мега карте России»
Объем финансирования:

460 818,00
Источники финансирования:
иная субсидия из федерального бюджета
Основные результаты:
Расширение кругозора учащихся и развитие познавательного интереса к изучению географии,
вовлечение детей и молодежи в активную туристско-краеведческую деятельность, как одну из форм
эффективного патриотического воспитания, становление гармонически развитого гражданина,
патриота Отечества. Повышение геграфической грамотности.. Проведение интерактивных уроков
по географии и внеурочных мероприятий на физической карте, размером 11м. х 9м. Реализация
более 15 сценариев различных мероприятий.
Дата начала:
01.03.2017
Дата окончания:
30.12.2017
Название проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска.
Объем финансирования:
20 000,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из местного бюджета
Основные результаты:
В образовательном событии приняло участие 400 человек. Было проведено 35 образовательных
событий. Образовательное событие "Я люблю Брянск" реализуется на протяжении последующих 2
лет и может реализовываться в дальнейшем.
Дата начала:
11.04.2017
Дата окончания:
30.11.2017
Название проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье» победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области».
Объем финансирования:
174 699,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Качественные результаты выразились: 1. в апробировании и дальнейшем развитии новых по форме
и содержанию мероприятий краеведческой направленности, 2. в активизации исследовательской
деятельности по направлению – традиции и обычаи моего народа, формировании устойчивой
мотивации у детей, молодёжи к занятиям исследовательской деятельностью. Количественные
результаты: - общее количество участников проекта «Мы этой Земли продолженье» составило 950
чел.; - выпущен сборник сценариев народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье»
по итогам конкурса – 100 экз.; - количество информационных материалов, изготовленных в рамках
реализации проекта: 1 баннер-растяжка; 3 информационных стенда, 1 табличка-штендер; количество многоразовых дидактических краеведческих материалов -100 наборов краеведческого

лото; 270 наборов краеведческих заданий; - количество статей, опубликованных в СМИ, интернетресурсах по проведению мероприятий проекта - 5 статей.
Дата начала:
20.04.2016
Дата окончания:
27.04.2016
Название проекта:
Социальный проект «Наследники Пересвета», реализуемый собранием молодых депутатов Брянской
области, Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Брянского городского Совета
народных депутатов, Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации
г. Брянска.
Объем финансирования:
5 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
В проекте приняло участие 85 человек из 17 команд вузов и ссузов г. Брянска. По итогам
мероприятия на сайте www.turizmbrk.ru выложены фотографии в количестве 56 шт., на сайте
Брянской городской администрации размещен пост-релиз о мероприятии.
Дата начала:
01.05.2015
Дата окончания:
31.05.2015
Название проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска.
Объем финансирования:
12 000,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из местного бюджета
Основные результаты:
В номинации «Пешеходные маршруты города Брянска» приняли участие 941 человек из 15
образовательных учреждений г. Брянска. В номинации «Страницы истории древнего города
Брянска» участники разработали 13 новых экскурсионных маршрутов. Маршруты представлены в
сборнике «Брянская улица», который размещён на сайте Центра туризма www.turizmbrk.ru и может
быть использован жителями и гостями г. Брянска для ознакомления с ними.
Дата начала:
01.06.2015
Дата окончания:
30.12.2015
Название проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Я эту
землю Родиной зову» победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области».
Объем финансирования:
170 504,00

Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Количество участников туристско-краеведческих мероприятий составило 1200 чел. Выпущен и
распространен по образовательным учреждениям города Брянска и Брянской области сборник
пешеходных экскурсий по городу Брянску и Брянской области «Маршруты памяти» в количестве
100 экземпляров. Информационное освещение социального проекта осуществлялось в СМИ, на
сайте www.turizmbrk.ru.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
Назначение:
Помещение "Рабочий кабинет" по договору безвозмездного пользования с МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г.
Брянска (г.Брянск, ул.Б.Хмельницкого, 81-а)
Площадь, кв.м.:
6,00
Вид права использования:
безвозмездное пользование
Оборудование:
Музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь, туристское снаряжение, вся спортивно-туристская
инфраструктура МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г.Брянска, включая спортивный зал и скалодром,
арендуемые на основании договора.
Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
Постоянные публикации в "Брянской областной учительской газете" сотрудничество с ВГТРК
"Брянск" телеканалом "Брянская губерния".

5. Календарный план
№

1

Решаемая задача

Организация и проведение в
г. Брянске Всероссийского
слёта учащихся городов
воинской славы и городов
трудовой доблести и славы
"Я городом своим горжусь".

Мероприятие

Дата начала

Организационноподготовительный цикл
мероприятий Всероссийского
слёта учащихся городов
01.03.2020
воинской славы и городов
трудовой доблести и славы
"Я городом своим горжусь" в
г. Брянске

Дата
завершения

31.08.2020

Ожидаемые итоги

Для проведения
Всероссийского слёта
учащихся городов воинской
славы и городов трудовой
доблести и славы "Я городом
своим горжусь" в г. Брянске
(далее слёт) будет
сформирован список адресов
Департаментов образования
городов воинской и трудовой
доблести и славы (45 городов
воинской славы и 24 города
трудовой доблести и славы).
Будут определены партнёры
из других городов по
проведению отдельных
мероприятий слёта. Будет
разработано положение
Всероссийского слёта
городов воинской и трудовой
славы "Я городом своим
горжусь", осуществлена его
рассылка по городам с
установлением обратной

связи. Будет проведена
детальная проработка
отдельных программ слёта,
размещение информации о
его проведении в социальных
сетях.

2

3

4

Совершенствование
содержания, форм и методов
работы по сохранению
исторической памяти,
проводимой в
образовательных
учреждениях г. Брянска.
Проведение туристскокраеведческих мероприятий,
направленных на воспитание
чувства патриотизма и
гражданской ответственности
у юных брянцев.

Организация и проведение
краеведческих мероприятий
для школьников и педагогов
г. Брянска с целью
налаживания сотрудничества
и установлению дружеских
связей с коллегами из
образовательных учреждений
городов, носящих почётное
звание «Город воинской
славы» и «Город трудовой
доблести и славы».

Обобщение накопленного
регионального опыта по
проведению краеведческих
мероприятий, направленных
на формирование у
подрастающего поколения
чувства патриотизма и
уважения к историческому
прошлому малой Родины и
его распространение.

Велопробег по местам боёв
Брянского фронта по
территории Брянской и
Калужской областей,
посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

01.06.2020

Выездной семинар по обмену
опытом в г. Елец Липецкой
области для педагогов и
школьников г.Брянска,
01.07.2020
занимающихся туристскокраеведческой
деятельностью.

Формирование и издание
сборника "Город юный,
город древний" (по
материалам краеведческой
игры 2012-2020 годов)

01.09.2020

30.06.2020

Проведение веломаршрута по
местам боёв Брянского
фронта по территории
Брянской и Калужской
областей, посвященный 75летию Победы в Великой
Отечественной войне с
посещением школьных музеев
по ходу маршрута, воинских
мемориалов и захоронений.
Подготовка и выпуск буклета
с информацией о работе
Брянского фронта и
разработанном вело
маршруте. В вело пробеге
примут участие 15
школьников и педагогов г.
Брянска.

31.07.2020

Пройдёт обмен опытом по
организации и ведению
краеведческой,
музееведческой работы в г.
Брянске и г. Ельце.
Участники семинара примут
участие в конкурсе "Копилка
методических идей".
Вовлечение в социальный
проект гражданскопатриотической
направленности в сфере
краеведения "Живая история"
, посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
команды из г.Ельц Липецкой
области, как города,
носящего почётное звание
«Город воинской славы».
Количество участников
семинара из г. Брянска 20
человек.

15.03.2021

Подготовка и выпуск
сборника сценариев
краеведческой игры,
проводимой ежегодно в г.
Брянске «Город юный, город
древний». Тиражирование
наработанного опыта через
создание печатного и
электронного сборника и его
размещение на официальном
сайте Центра Туризма г.
Брянска, а также вручение
печатаного варианта
сборника участникам
выездного семинара по

городам воинской славы и
трудовой доблести и славы в
марте 2021 г. и участникам
открытой городской
краеведческой игры "Город
юный, город древний" в
апреле 2021 г., проводимой в
рамках проекта в г. Брянске
руководителям школьных
музеев, ответственных за
патриотическую работу в
образовательных
учреждениях г. Брянска.
Издание сборника позволит
заинтересованным лицам
изучить представленный
опыт, переработать и
применить у себя в регионе,
привлечь внимание широкой
общественности к изучению
истории своего города в
интерактивной форме.
Сборник рекомендован для
широкого круга читателей.
Тираж 200 экземпляров.

5

Организация и проведение в
г. Брянске Всероссийского
слёта учащихся городов
воинской славы и городов
трудовой доблести и славы
"Я городом своим горжусь".

Всероссийский слёт учащихся
городов воинской славы и
трудовой доблести и славы " 01.09.2020
Я городом своим горжусь" в
г. Брянске

31.10.2020

Слёт пройдет на базе
загородного
оздоровительного лагеря
"Искорка", расположенного в
10 км. от г. Брянска в
живописном сосновом лесу. В
слёте планируется участие
делегаций школьников
г.Брянска и Брянской
области, делегаций городов
воинской славы - Курск,
Елец, Орёл, Наро-Фоминск,
Волоколамск, Калач-наДону, Можайск, Дмитров,
Белгород и делегаций
городов трудовой Доблести и
Славы - Королёв, Камышин,
Орехово-Зуево,
Ярославль.Общее количество
делегаций учащихся,
учакствующих в слёте не
менее 30. Состав делегации 8
человек, в том числе 1
руководитель, 1 заместитель
руководителя (он же судья
делегации). Возраст
участников от 14 до 16 лет.
Всего 240 участников. В
программе слёта пройдут
экскурсии по местам
партизанского движения на
Брянщине, конкурс
видеороликов, представление
делегаций, турнир по мега
карте России, турнир по
спилс-картам,
образовательное событие "Я
знаю Россию" и "Великая
Отечественная война",
соревнования по

ориентированию "По долам и
весям", туристская эстафета в
игре "Зарница", игра на
командообразование
"Великолепная команда" и др.

6
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8

Обобщение накопленного
регионального опыта по
проведению краеведческих
мероприятий, направленных
на формирование у
подрастающего поколения
чувства патриотизма и
уважения к историческому
прошлому малой Родины и
его распространение.

Совершенствование
содержания, форм и методов
работы по сохранению
исторической памяти,
проводимой в
образовательных
учреждениях г. Брянска.
Проведение туристскокраеведческих мероприятий,
направленных на воспитание
чувства патриотизма и
гражданской ответственности
у юных брянцев.

Открытый семинар для
педагогов г. Брянска,
работающим по программам
01.11.2020
туристско-краеведческой
направленности "Живём и
помним".

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
исследовательских работ по
школьному краеведению в г.
Брянске

01.12.2020

Организация и проведение
краеведческих мероприятий
для школьников и педагогов
г. Брянска с целью
налаживания сотрудничества
и установлению дружеских
Открытая видеоконференция
11.01.2021
связей с коллегами из
учащихся "Земля героев"
образовательных учреждений
городов, носящих почётное
звание «Город воинской
славы» и «Город трудовой
доблести и славы».

30.11.2020

На семинар для обмена
опытом работы в г. Брянск
будут приглашены педагоги,
работающие по программам
туристско-краеведческой
направленности из г.
Камышин Волгоградской
области и других
образовательных учреждений
городов, носящих звание
«Город воинской славы» и
«Город трудовой доблести и
славы». Пройдёт
установление дружеских
связей с коллегами и
укрепление дальнейшего
сотрудничества. В семинаре
примет участие не менее 40
человек.

28.02.2021

Стимулирование
патриотической и туристскокраеведческой работы среди
обучающихся школ и
учреждений дополнительного
образования г. Брянска
посредством привлечения их
к исследовательской работе с
книгами, архивами,
выходами на местность, в
походы, получения
консультаций и оценки от
экспертов. В конкурсе примет
участие не менее 60 человек.

28.02.2021

В видео конференции
планируется участие
школьников из г. Брянска, г.
Елец Липецкой области, г.
Камышин Волгоградской
области и др. городов,
носящих почётное звание
«Город воинской славы» и
«Город трудовой доблести и
славы». Создание
коммуникативной среды
юных краеведов городов
Брянска, Камышина, Ельца
для формирования интереса к
истории и культуре родного
края. Рассматриваемые
вопросы в ходе
видеоконференции —
история, культура,
знаменитые люди своего
города. Количество
участников
видеоконференции не менее
20 человек.

