Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся
«Отечество»

Программа

16 апреля, понедельник
09.00 – 11.00 – завтрак
09.30– регистрация (2 этаж, холл), индивидуальные консультации (каб.201)
12.00 – совещание руководителей делегаций (каб. 210)
13.00 – 14.30 – обед
14.30 – торжественное открытие Конкурса (акт. зал, 2 этаж)
15.30 – работа секций: «Земляки» – каб. 217, «Летопись родного края» – акт.зал.
2 этаж, «Литературное краеведение» – каб. 210
16.30 – работа секций: «Экологическое краеведение» – каб. 208, «Этнография» –
каб. 210
17.00 – 18.30 – ужин
18.30 – Вечер дружбы (акт. зал, 2 этаж). Конкурс художественных программ
17 апреля, вторник
08.00 – 09.00 – завтрак
Работа секции в ФЦДЮТиК
09.30 –«Этнография» – каб.210. Творческие конкурсы – каб. 208
Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж)
09.00 – «Летопись родного края» – Музей истории уголовно-исполнительной
системы Российского государства, «Литературное краеведение» – музей
Ф.М.Достоевского
10.00 – «Земляки» – Музей А.И. Герцена, «Экологическое краеведение» – Музей
им. В.И. Вернадского,
12.30 – 14.30 – обед
Работа секции в ФЦДЮТиК
14.30 –«Земляки» – каб.217, «Летопись родного края» – акт. зал 2 этаж, «Литературное краеведение» – каб. 210, «Экологическое краеведение» – каб. 208
Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж)
14.45 – «Этнография» – Музей Москвы
17.30 – 18.45 – ужин
18.30 – Творческие конкурсы. Конкурс экскурсоводов (акт. зал., каб. 208)
18 апреля, среда
08.00 – 09.00 – завтрак
Работа секции в ФЦДЮТиК
09.30 – «Земляки» – каб. 217, «Экологическое краеведение» – каб. 210,
Творческие конкурсы – каб. 208
Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж)
09.00 – «Этнография» – Музей декоративно-прикладного искусства
09.30 – «Летопись родного края» – Кремль
10.00 – «Литературное краеведение» – Дом-музей А.И. Герцена

12.30 – 14.30 – обед
Работа секции в ФЦДЮТиК
14.30 –«Летопись родного края» – акт.зал 2 этаж, «Литературное краеведение»
– каб.210, «Этнография» – каб. 217
Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж)
14.30 – «Экологическое краеведение» – Дарвиновский музей
14.45 – «Земляки» – Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей
17.30 – 18.45 – ужин
18.45 – свободное время
19 апреля, четверг
08.00 – 09.00 – завтрак
Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж)
09.00 – Автобусная экскурсия по Москве (уточненное время выезда
на экскурсию смотрите на стенде, холл 2 этаж, в среду после обеда)
13.30 – 14.30 – обед. Получение сухих пайков за ужин (если делегация не
приедет на ужин в ФЦДЮТиК, данный список оформляется при регистрации
в бухгалтерии в понедельник)
17.30 – 18.30 – ужин
18.30 – свободное время
20 апреля, пятница
08.00 – 09.00 – завтрак
Выезд секции (указано время сбора, холл 1 этаж)
9.00 – Закрытие конкурса. ВДНХ (указано время сбора, холл 1 этаж)
(уточненное время выезда смотрите на стенде, холл 2 этаж, в четверг после
экскурсии)
13.30 – 14.30 – обед. Получение сухих пайков за ужин (если делегация уезжает
после обеда, данный список оформляется при регистрации в бухгалтерии
в понедельник)
14.30 – свободное время
17.00 – 18.00 – ужин. Разъезд делегаций.

ü По возникшим вопросам обращаться в каб 201
ü Участникам секций при отъезде в музеи необходимо иметь при
себе документ, подтверждающий возраст. Просьба не опаздывать
ко времени сбора на экскурсии в музеи
ü Для проживающих в Сютур будет организован трансфер от
м. «Площадь Ильича» до ФЦДЮТиК и обратно ДВА раза в сутки
утро/вечер (с вечера 16 апреля по вечер 20 апреля) и предоставлена
комната отдыха – каб 105
ü Обращайте внимание на информационный стенд, холл 2 этаж

Адреса и телефоны организаций и музеев, участвующих в проведении
Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся
«Отечество»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
АНО «Агентство развития внутреннего туризма»

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
(ФЦДЮТиК)
м. «Площадь Ильича», «Римская», ул. Волочаевская, д. 38 А,
тел. 8 (495) 362-82-33, 362-89-71, 8 (499) 763-50-10
Станция юных туристов (отделение ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ города Москвы)
м. «Фили», Багратионовский проезд, дом 10, тел: 8 (499) 148-33-06
Музей истории уголовно-исполнительной системы Российского государства
м. «Менделеевская», м «Новослободская», ул. Новослободская, д. 45, с. 10.
тел. 8 (495) 983-93-17, 8 (295) 983-93-01
Музей-квартира Ф.М. Достоевского
м. «Достоевская», ул. Достоевского, д. 2, тел: 8 (495) 681-10-85
Музей А.И. Герцена
м. «Смоленская». пер. Сивцев Вражек, 27.тел. 8 (499) 241-58-59
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
м. «Охотный ряд», Моховая ул., д. 11, стр. 11, тел.: 8 (495) 692–09–43
Музей Москвы
м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар д. 2 тел. 8 (495) 739-00-08
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
м. «Новослободская», «Маяковская», «Цветной бульвар», «Достоевская»
ул. Делегатская, д. 3, тел. 8 (495) 609-01-46
Московский Кремль
М. «Площадь революции», «Театральная», Красная площадь
ВДНХ
метро «ВДНХ», проспект Мира
Дарвиновский музей
м. «Академическая», ул. Вавилова, 57, тел. 8 (499) 132-10-47
Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей
м «Октябрьская» ул. Донская, д. 9, стр.1, тел. 8 (499) 237-5349
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Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ обучающихся
«Отечество»

Состав жюри по секциям:
«Земляки» - к.п.н. Н.А. Александрова, Д.А. Алексеев, д.п.н. Ю.С. Константинов,
к.и.н. Л.А. Мазаева
«Летопись родного края» - к.и.н. Н.И. Решетников, А.И. Персин, П.А. Кобликов.
«Литературное краеведение» - Г.В. Великовская, А.А. Барковская, Ю.В. Вебер
«Экологическое краеведение» - Ю.С. Самохин, А.В. Тихомирова, Л.А. Касаткина
«Этнография» - А.А. Спивак, к.п.н. Е.А. Ефимова, М.Ю. Коробко

16–20 апреля 2018 года
-----------------

На обл.: картина «Соборная площадь Московского кремля»,
художник Алексеев Федор Яковлевич (1753–1824).

г. Москва

