
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

26 октября  2015 года  №  10/29 
 
 
 
О проведении молодежного форума «Россия едина – мы непобедимы», 

посвященного Дню народного единства 
 

В  целях реализации мероприятий Программы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий»  на  

2015 год, в рамках проведения Дня народного единства  Ленинская   

районная   территориальная   избирательная   комиссия города Нижний Тагил   

р е ш и л а: 

1. Провести 5 ноября 2015 года в ГАПОУ СПО СО «Нижнетагильский 

горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых» 

молодежный форум «Россия едина – мы непобедимы», посвященный Дню 

народного единства 

 
2. Утвердить    Порядок проведения молодежного форума «Россия 

едина – мы непобедимы», посвященного Дню народного единства 

(прилагается).  



3. Утвердить Положение о молодежном форуме «Россия едина  -мы 

непобедимы» (прилагается). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Мусина Р.Н. 

 

Председатель 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Л.Р. Демьянова 
   

Секретарь 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Е.В. Гамалеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                         Утвержден  
решением Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил  

от 26.10.2015г. № 10/29 
 

Порядок  
проведения форума "Россия едина - мы непобедимы" 

 
Время проведения: 3 ноября 2015 года в 11-00 часов 
Место проведения: ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых»  
 
Программа форума:  
11.00-11.30 - торжественное открытие.  
11.30-13.45 - Открытый диалог "Единство российского народа в 

истории Отечества: прошлое, будущее и настоящее"  
11.30-13.00 - исторический квест "Страницы славной истории единого 

российского народа"  
13.45- подведение итогов  
 
Предварительные мероприятия 
I. Конкурс эссе на следующие темы для старшеклассников (10-11 

классы) и студенты учебных заведений СПО и ВПО: 
1. Пока мы едины - мы непобедимы. 
2. Какой я вижу Россию в будущем. 
3. Главное достояние России – народ. 
4. Россия – сверхдержава.  
 
II. Конкурс рисунков для учащихся 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений. В рамках данного конкурса выделены следующие номинации: 
1.Россия - родина моя 
2.Герой России 
3. Будущее России в моих руках 
4. Главное достояние России – народ 
5. Я – будущее России.  
6. Моя Россия.  
7. Россия – семья народов. 
 
Подведение итогов по данному конкурсу будет проводиться по 

группам: 1-4 классы, 5-9 классы.  



                         Утверждено  
решением Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил  

от 26.10.2015г. № 10/29 
 

Положение  
о форуме «Россия едина – мы непобедимы»  

 
Общие положения 

Форум «Россия едина – мы непобедимы» (далее – Форум) проводится 
для учащихся 1-11 классов и студентов учебных заведений СПО и ВПО в 
целях патриотического воспитания, создания условий развития патриотизма, 
а также способствования  формированию законопослушного гражданина и 
правовой культуры.  

Форум способствует участию школьников и студентов учебных 
заведений СПО и ВПО Ленинского района города Нижний Тагил в 
реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2014-2020 годы и «Концепция 
Федеральной целевой программы развития образования до 2020 года».  
 

Цель форума: приобщение учащихся 1-11 классов и студентов 
учебных заведений СПО и ВПО к активной политической деятельности. 

 
Девиз Форума: Помни о прошлом, контролируй настоящее, делай 

будущее! 
 
Задачи форума: 

• воспитание патриотизма и гражданственности, интереса к 
политической жизни нашего государства; 

• привлечь  учащихся и студентов к активной форме 
взаимодействия;  

• формирование стойкой патриотической позиции учащихся и 
студентов; 

• приобретение учащимися и студентами опыта самостоятельного 
социального действия в процессе поисково-исследовательской 
деятельности; 

• формирование правовой культуры учащихся и студентов и 
законопослушного гражданина.  

 
Участники форума: участниками форума являются учащиеся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений города, педагоги, родители, 
студенты учебных заведений СПО и ВПО.  

 



Условия проведения форума: 
Форум проходит в два этапа:  
1 этап – предварительные мероприятия:
Конкурс эссе по предлагаемым темам для старшеклассников (10-11 

классы) и студентов учебных заведений СПО и ВПО по следующим темам: 
1. Пока мы едины - мы непобедимы. 
2. Какой я вижу Россию в будущем. 
3. Главное достояние России – народ. 
4. Россия – сверхдержава.  
Работы принимаются до 29 октября 2015 г.  
Критерии оценки эссе: 
- глубина раскрытия темы; 
- творческий подход к работе, авторская оценка раскрываемых 

событий; 
- качество оформления; 
- уникальность работы; 
- аргументация позиции, выявление проблем и путей их решения; 
- культура речи. 
 
Требования к оформлению: Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

поля: 2 см.  Объем до 5-7 страниц.  
 
Конкурс рисунков для учащихся 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений. В рамках данного конкурса выделены следующие номинации: 
1.Россия - родина моя 
2.Герой России 
3. Будущее России в моих руках 
4. Главное достояние России – народ 
5. Я – будущее России.  
6. Моя Россия.  
7. Россия – семья народов. 
 
Подведение итогов по данному конкурсу будет проводиться по 

следующим группам: 1-4 классы, 5-9 классы.  
 
Работы принимаются до 29 октября 2015 г.  
Критерии оценки: 
- эстетическое оформление; 
- творческий подход; 
- оригинальность; 
- информационное содержание.  
 
Требования к оформлению: форматы А3, А4, А1, любая техника.  
 

 



2 этап – проведение заключительного мероприятия   
Открытый диалог "Единство российского народа в истории 

Отечества: прошлое, будущее и настоящее".   
Режим работы в рамках Открытого диалога: представлены доклады по 

завяленным темам, обсуждение с участием представителей партий, 
городского молодежного парламента, Нижнетагильской городской Думы, 
организаторов выборов.  

 
Темы для проведения открытого диалога:  
- Единство российского народа: уроки истории; 
- Роль Парламента в единении русского народа;  
- Мы – будущее России: роль молодежного парламента в политической 

жизни общества; 
- Многонациональность – наша гордость и сила.  
Исторический квест "Страницы славной истории единого 

российского народа" (квест - командная игра на скорость мышления и 
движения, во время которой участникам придется решать интересные 
логические задачи, выполнять поиск решений, все поэтапно).  

 
Темы исторического квеста: 

I. Становление Государства Российского:  
«Откуда есть пошла русская земля»;  
Древнеславянская Русь и современность;  
Киев – мать городов русских;  
Крещение Руси: от Велеса к православию;  
Шапка Мономаха: основание Русского царства;  
«Смутное время»;  
Династия Романовых;  
Пётр Великий и Россия;  
Освоение Сибири и Дальнего Востока;  

II. «Чтобы стояла земля русская…»:  
Победа на Чудском озере;  
Монгольское нашествие;  
Отечественная война 1812 года;  
Великая война (1914-1918) – забытая Победа;  
Великая Отечественная война 1941-1945 годов;  
Российская Федерация. От угрозы распада к новому развитию;  

III. Народы и религии Государства Российского. Веры разные, страна одна. 
IV. Традиции и обычаи народов как национальный иммунитет от 

ассимиляции 
V. Россия многонациональная 
VI. История праздника «День народного единства».  

 
Подведение итогов. Награждение победителей.  


