В Приднест ровье ст арт овал ист орический конкурс «России верные сыны»
17.04.2018

Творческие работы школьников и студентов на одну из заданных тем по истории России ждут до 12 июня
Союз русских общин Приднестровья (Приднестровская Молдавская республика) объявил о проведении V
Республиканского молодёжного конкурса творческих работ «России верные сыны», посвящённого знаменательным и
памятным датам России. Принять участие в нём могут учащиеся образовательных учреждений ПМР от 10 до 18 лет.
Для этого им предлагается написать творческую работу по одной из тем: «Так крестили Русь» (к 1030-летию
крещения Руси); «Здесь рождала русская душа славу и бессмертье Сталинграда» (к 75-летию Сталинградской
битвы); «Великие писатели России: А. Солженицын, И. Тургенев, М. Горький» (к 100-летию Солженицына, 200-летию
Тургенева, 150-летию Горького).
Общий объём работы не должен превышать 10 страниц формата А4 печатного текста.
К творческой работе прилагается краткая автобиография в произвольной форме. Конкурсные работы принимаются
до 12 июня в русских общинах городов и районов Приднестровья или по электронной почте: ruscom_pmr@mail.ru.
«Конкурс проводится с целью сохранения исторической и духовной памяти русского народа, развития, преумножения
и популяризации истории России, недопущения попыток фальсификации исторических фактов, повышения интереса
молодежи к жизни, общественной деятельности и творчеству выдающихся деятелей России», - рассказала
председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.
Отборочный этап состоится в городах и районах Приднестровья с 12 по 17 июня. Подвести итоги конкурса
планируется 27 июня, в День молодёжи, в Тирасполе. Ц еремония чествования победителей пройдёт в начале
следующего учебного года. Авторов лучших работ ждут книги по истории и культуре РФ, а также возможность
принять участие в экскурсионной поездке по памятным и историческим местам России. Конкурс проводят
общественная организация «Союз русских общин Приднестровья» при поддержке Департамента
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы; Московского центра международного сотрудничества,
Московского Дома соотечественника ; при участии Посольства Российской Федерации, Россотрудничества в
Республике Молдова; Министерства иностранных дел и Министерства просвещения ПМР.
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