
Уважаемые друзья, мы рады приветствовать Вас в виртуальном 

«Доме дружбы»! 

 

Данный проект посвящен Международному краеведческому конкурсу 

учебно-исследовательских работ учащихся «Салют, Победа!», который 

проводится в рамках «Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов в Содружестве Независимых Государств» (решение Совета глав 

государств Содружества в Минске от 25 октября 2013 года), в рамках 

взаимодействия систем образования стран Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

Юбилей – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов – является чрезвычайно важной и поистине знаменательной вехой для 

участников Содружества Независимых Государств. Прежде всего – это наша 

общая история, это память о боевом братстве, беспримерном мужестве и 

героизме воинов всех национальностей, которые, не жалея сил и самой 

жизни, сражались за свободу и независимость наших стран. Великая Победа 

объединяет и будет впредь объединять, сплачивать наши государства и 

народы. 

Конкурс проводят ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Международная Академия детско-юношеского 

туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова. 

Конкурс является практической частью туристско-краеведческого 

движения учащихся стран СНГ «Отечество», «Менің Отаным - Қазақстан». 

Конкурс проводится в целях дальнейшего развития исследовательской 

работы учащихся, публичного признания значительного личного вклада 

победителей, призеров, дипломантов, их научных руководителей в эту 

работу и ставят перед собой следующие задачи: 

- совершенствование организации и содержания образования 

подрастающего поколения средствами туристско-краеведческой 

деятельности, которая вносит свой вклад в создание общего духовного и 

культурного пространства, поддержание межнационального согласия; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения; 

- воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию 

родного края; 

- развитие международного молодежного сотрудничества, 

направленного на укрепление взаимопонимания в мире, на взаимное 

проникновение ценностей российской и мировой культуры. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте: 

- младшая группа - до 13 лет включительно на момент Конкурса 

(родившиеся после 08 апреля 2001 г.); 

- старшая группа - 14-18 лет.  
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Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

Учебно-исследовательские работы участников Международного 

краеведческого конкурса будут опубликованы в виртуальном «Доме 

дружбы» на сайте Оргкомитета Конкурса: www.ziyatker.org. 

http://www.ziyatker.org/

