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Вице-губернатору
Санкт-Петербурга

Потехиной И.О.

О проведении 
комплекса мероприятий

Уважаемая Ирина Петровна!

В соответствии с протоколом от 23 марта 2021 г. № I заседания 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского утвержден план 

основных мероприятий (далее -  План).

В целях организации в 2021 году комплекса мероприятий, 

предусмотренных Планом, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации формирует состав организационного комитета 

(далее -  оргкомитет).

Согласно письму вице-губернатора Санкт-Петербурга 

(Княгинин В.Н., письмо от 17 марта 2021 г. № 04-15-262/21-0-1) в состав 

оргкомитета включена кандидатура председателя Комитета по науке 

и высшей школе Санкт-Петербурга Максимова А.С.

Указанным комплексом мероприятий предусмотрены, в том числе, 

мероприятия для учащихся общеобразовательных организаций. Например,
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такие, как: «Невская викторина» («Невский квиз»), Конкурс портретных 

работ Александра Невского, Молодежный вызов (челлендж) «Александр -  

Невский, а я -  храбрый!». Творческий конкурс исполнительского 

мастерства патриотического направления в формате прямых эфиров 

в социальных сетях «Александру Невскому посвящается» и т.д.

Принимая во внимание, что указанные мероприятия пройдут, 

в том числе, в Санкт-Петербурге и направлены на гражданско- 

патриотическое и культурное воспитание обучающихся, Минобрнауки 

России просит дать указание Комитету по образованию Санкт-Петербурга 

оказать организационную поддержку, а также проинформировать 

образовательные организации.

Концептуальное описание мероприятий, включенным в План, 

прилагается. Более подробная информация о мероприятиях будет 

направлена дополнительно в рабочем порядке.

Контактные лица от Минобрнауки России: консультант отдела 

Департамента государственной молодежной политики и воспитательной 

деятельности Панина Ксения Сергеевна, +7 (495) 547-12-19, доб. 72-22; 

директор Российского суворовского патриотического фестиваля искусств 

Давыдова Полина Георгиевна +7 (921) 916-20-57.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Е.С. Дружинина

Войтеховский Ростислав Андреевич 
(495)547-12-19. доб. 7206__________
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Концептуальное описание мероприятий, включенным в План основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского

Основная целевая аудитория -  подростки и молодежь, молодые семьи.
Цель -  сохранение исторической памяти, культурного наследия, патриотическое воспитание молодежи.

№ п/п Мероприятие Краткое описание

1. Всероссийский студенческий фестиваль «Двенадцать подвигов Александра», посвященный 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского

1.1 Всероссийская студенческая акция по сохранению 
исторической памяти и приведения в порядок мест, 
связанных с жизнью князя Александра Невского 
«Невский след» (30.07.2021-30.10.2021)

В рамках акции будут сформированы добровольческие 
команды по уходу за памятниками, организованы арт- 
субботники, установлены современные 
информационные таблички на объектах. Участники 
акций создадут видеоролики, раскрывающие историю и 
актуальность каждого памятника. 15 населенных 
пунктов-участников (Москва, Санкт-Петербург, 
Владимир, Великий Новгород, Псков, Ярославль, 
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Порхов, 
Шлиссельбург, Торопец, Городец, Копорье, Сойкино, 
Петрозаводск)

1.2 Всероссийский флешмоб по сохранению и 
актуализации памяти мест, названных в честь князя 
Александра Невского «Место памяти Александра 
Невского» (12.08.2021-12.09.2021)

В акции примут участие студенческие команды 
образовательных организаций высшего образования 
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ярославля и 
других субъектов Российской Федерации.
В день рождения князя Александра Невского будет 
организован единовременный всероссийский массовый 
флешмоб на улицах, названных в память Александра 
Невского, и около культовых сооружений, освященных в 
его честь в разных населенных пунктах России.



Участники акций создадут видеоролики, раскрывающие 
историю и актуальность имени Александра Невского для 
каждого региона _________________________________

1.3 «Невская виеторина» («Невский квиз») (20.08.2021 
30.10.2021)

Современная молодежь очень любит прохождение 
тестов и квестов и викторин.
«Невская викторина» будет проходить посредством 
созданного чат-бота в популярном мессенджере 
«Telegramm»_______________________________________

1.4 Конкурс портретных работ Александра Невского 
(1.09.2021-10.11.2021)

Несмотря на популярность Александра Невского, 
прижизненных изображений этого человека не 
существует. Князь многократно изображался на 
портретах, иконах и памятниках, но никому точно не 
известно, как он выглядел. Об этом можно судить лишь 
по словесным описаниям.
Участниками конкурса могут стать как профессионалы 
(обучающиеся творческих вузов) так и любители. Не 
ограничены формат и вид искусства в исполнении 
портретов. Это может быть рисунок, фотография, 
компьютерный скетч, графика и пр.
Участники размещают работы в сюих аккаунтах в 
социальных сетях под оригинальным хештегом 
фестиваля__________________________________________

1.5 Выступление вокальных студенческих коллективов в 
сводном мультимедийном хоре «Вставайте, люди 
русские!» онлайн и на территории с. Старой Ладоги ко 
дню памяти Невской битвы (6.07.2021-15.08.2021)

Певцы, музыкальные коллективы Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Ярославля и других регионов 
страны объединятся и споют произведение,
посвященное князю Александру Невскому.
Участники хора запишут видеоролики со своим
исполнением песни, после чего разместят их в своих 
аккаунтах в социальных сетях под оригинальным 
хештегом фестиваля. Затем все участники объединятся 
на онлайн-платформе и вместе исполнят это



произведение. Смонтированный общий видеоролик 
будет размещен в сети «Интернет»

1.6 Историческая реконструкция и уличный праздник 
«Ратные забавы» (12.09.2021 -13.09.2021)

Мероприятие пройдет в рамках городской акции «Ночь 
музеев» в Санкт-Петербурге. Г ости смогут 
познакомиться с традициями и бытом эпохи князя 
Александра Невского, узнать основные вехи его славной 
истории

1.7 Уличный мультимедиа фестиваль «НевскийФест» 
(30.08.2021-31.08.2021)

Фестиваль подразумевает показ фильмов, 
мультимедийного контента об эпохе князя Александра 
Невского в формате кинотеатра «под открытым небом», 
организованного в одном из открытых пространств 
Санкт-Петербурга, связанном с именем небесного 
покровителя города -  Александра Невского

1.8 Молодежный вызов (челлендж) «Александр -  
Невский, а я -  храбрый!» (15.09.2021-10.П .2021)

Вплоть до конца XVIII века не только в летописях и 
церковных письменных источниках, но и в светских 
письменных трудах в отношении князя Александра 
Ярославовича наряду с прозвищем «Невский», 
встречается еще одно прозвище -  «Храбрый»! 
Мероприятие пройдет в жанре интернет-ролика, в 
котором участники будут выполнять задание на 
видеокамеру и размещать его в сети, а затем предлагает 
повторить это задание своему знакомому или 
неограниченному кругу пользователей.
Выполнение задания, связанного с подвигами, смелыми 
поступками, выдающимися достижениями 
подразумевают соревнование или спор, а иногда — 
сложное препятствие.

1.9 Исторический онлайн-марафон «Александр Невский: 
прошлое и настоящее» (14.10.2021-15.10.2021)

Исторические чтения студентов будут транслироваться в 
прямом эфире сразу со всех аккаунтов вузов-участников 
проекта в социальных сетях в день рождения князя 
Александра Невского



1.10 Конкурс курсовых и дипломных работ в онлайн 
формате «Образ Александра Невского в героической 
истории России», «Образ Александра Невского в 
музыке, поэзии и в живописи», «Александр Невский -  
защитник Земли русской» и т.д. (1.09.2021-13.11.2021)

1.П Всероссийский творческий конкурс исполнительского 
мастерства патриотического направления в формате 
прямых эфиров в социальных сетях «Александру 
Невскому посвящается» (12.09.2021 -23.11.2021)

Участники размещают свои заявки (видеоролики) с 
творческими выступлениями в своих аккаунтах в 
социальных сетях под оригинальным хештегом 
фестиваля

1.12 Заключительный гала-концерт с участием активных 
участников и победителей всех мероприятий 
фестиваля в формате массового мультижанрового 
зрелища (25.11.2021)

2. Всероссийский конкурс дизайна «Точка RU», 
посвященный 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского (октябрь 2021)

Пять направлений конкурса дизайна:
- современный костюм с элементами исторического 
костюма эпохи Александра Невского;
- одежда для занятий спортом и активного отдыха;
- одежда в стиле «Благопристойной моды»;
- принты;
- русский стиль.
Финал конкурса состоится в рамках Недели моды в 
Москве, победители получают возможность стажировок 
на ведущих предприятиях не только России, но и за 
рубежом. Выставка живописи и плаката «Образ 
великого полководца глазами современной молодежи», 
посвященная 800-летию со дня рождения Александра 
Невского

3. Соревнования по киберспорту «Потомки великого 
полководца», посвященные 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского (сентябрь 2021)

Соревнования в виртуальном пространстве, по принципу 
стратегии на платформе total war.
Игра, моделирующая боевое действие, позволит 
талантливой молодёжи продемонстрировать свои
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способности в логическом мышлении и тактики, 
проявить лидерские способности. Соревнования 
командные. Отборочные этапы пройдут в режиме 
онлайн, финал в формате офлайн в большом зрительном 
зале
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