Конкурс проводится в рамках реализации образовательно-просветительского
«Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая».

проекта

1. Основные положения
Учредителем конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» является
Некоммерческая организация «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. МиклухоМаклая».
1.1. Цели конкурса
• привлечение внимания общественности и, в первую очередь, молодёжи к достижениям
наших соотечественников в исследовании региона Южных морей, к проблеме восстановления и
сохранения российских названий географических объектов в Океании;
• углубление знаний по географии региона Южных морей, истории открытия и изучения
этого региона русскими исследователями для расширения культурного кругозора и решения задач
патриотического воспитания молодого поколения;
• вовлечение молодого поколения в исследовательскую деятельность.
1.2. Задачи конкурса:
• выявление творческого потенциала педагогов и учащихся образовательных/библиотечных
организаций в рамках мероприятий метапредметной и внеурочной деятельности;
• использование образовательными организациями культурологической среды региона как
образовательного ресурса;
• организация практической деятельности обучающихся, педагогов и библиотекарей по
формированию знаний по географии региона Южных морей, истории открытия и изучения этого
региона русскими исследователями, моделированию собственной виртуальной экспедиции по
следам Н.Н. Миклухо-Маклая;
• развитие социально-педагогического партнёрства в области воспитания и образования;
• формирование чувства патриотизма и гордости за свою Родину.
2. Условия конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются: творческие группы учащихся образовательных
организаций, молодых ученых, педагогов и библиотекарей.
Заявки принимаются с 01.04.2021 г. на интернет-странице http://expedition.mikluho-maclay.ru/
2.2. Конкурс проводится дистанционно.
2.3. Все вопросы по поводу участия в конкурсе принимаются по эл. почте: konkurs@mikluhomaclay.ru
2.4. Все материалы и Положения конкурса можно посмотреть на странице сайта:
http://expedition.mikluho-maclay.ru/
3. Сроки проведения Конкурса: 01.04.2021-17.07.2021 г.
Прием конкурсных материалов: до 31.05.2021 г.
4. Оценка представленных проектных работ производится на основании критериев,
приведенных в Приложении 1.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Жюри подводит итоги, определяя победителей.
5.2. Каждый участник получает сертификат
5.3. Жюри определяет призеров конкурса и выбирает финалистов.
5.4. Победители Конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.
Приложение 1. Критерии оценки работ.
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