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Уважаемая Татьяна Константиновна! 

 

В мае 2023 года состоится II Петербургский молодежный 

исторический форум «Герои Отечества» (далее – Форум), который 

реализуется по проектной инициативе Курбатова Владислава Андреевича, 

победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» и победителя 

грантовых конкурсов Федерального агентства по делам молодежи.  

1 февраля 2023 года начинается регистрация на участие в Форуме,  

а также прием заявок на конкурс исследовательских и проектных работ  

и фотоконкурс «Невская перспектива», проходящих в рамках Форума  

(далее – Конкурсы).  

Целью проведения Форума и Конкурсов является углубление познания 

в области отечественной истории, популяризация патриотизма среди 

молодежи Российской Федерации на примере героев Отечества. 

Основная тема Форума и Конкурсов – 320-летие со дня основания 

Санкт-Петербурга, сотрудничество между Санкт-Петербургом и другими 

регионами России. 

Прошу Вас рассмотреть возможность оказания содействия  

в информационной поддержке Форума и Конкурсов на официальном  

сайте и цифровых сообществах Министерства образования и науки 

Забайкальского края, а также распространить информационные материалы 

(приложение) среди  

от 

№ 



 

 

 

 

обучающихся образовательных организаций общего, профессионального, 

высшего и дополнительного образования, представителей педагогического 

и родительского сообщества. 

Дополнительные материалы о Форуме и Конкурсах размещены  

на облачном хранилище по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/mToKv0iiL-2okA.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

 

Автор и руководитель 

Петербургского молодежного 

исторического форума «Герои Отечества»                                 В.А. Курбатов       
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Приложение 

Анонс 

 II Петербургский молодежный исторический форум «Герои Отечества» 

Визуальные материалы для анонса: https://disk.yandex.ru/d/Y5257LY76EBlhA   

Положение о форуме: https://disk.yandex.ru/i/FeIWo4y_PjeSRg    

Текст анонса: 

Открыта регистрация на II Петербургский молодежный исторический форум «Герои Отечества», который пройдет  

в мае 2023 года при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Целью Форума является углубление 

познания в области отечественной истории, популяризация патриотизма среди молодежи Российской Федерации на примере 

героев Отечества. 

Ключевой темой Форума станет «Юбилей Северной столицы», а именно 320 лет с момента основания города, 

сотрудничество между Санкт-Петербургом и другими регионами России.  

Участниками Форума могут стать обучающиеся общего, профессионального и высшего образования (в возрасте  

от 14 до 25 лет), прошедшие конкурсный отбор до 1 мая 2023 года по ссылке: https://pmifgeroiotechestva.ru/registration  

Программа Форума объединит шесть направлений, начиная с культуры Санкт-Петербурга, заканчивая политикой.  

В рамках Форума пройдут исторические лекции, мотивационные встречи, выступления спикеров, исторические игры, мастер-

классы, дискуссионные площадки и тематические экскурсии.  

В рамках Форума проходит:  

Конкурс исследовательских и проектных работ  

Прием заявок и конкурсных работ продлится до 2 апреля 2023 года. 

Все участники Конкурса получат сертификаты, а 20 победителей отправятся в 4-х дневную поездку в культурную столицу  

на Форум, где смогут представить свои проекты и исследования широкой аудитории. 

Подробная информация находится на сайте конкурса (https://pmifgeroiotechestva.ru/contest) и в положении 

(https://disk.yandex.ru/i/RGiEDADh4oKUeg).   

Фотоконкурс «Невская перспектива» 

Прием заявок и конкурсных работ продлится до 9 апреля 2023 года.  

Все участники фотоконкурса получат сертификаты, а 10 лучших фотографий будут представлены на Форуме и в выставочных 

залах Санкт-Петербурга и других городов России. 

Подробная информация находится на сайте фотоконкурса (https://pmifgeroiotechestva.ru/photocontest) и в положении 

(https://disk.yandex.ru/i/C9b5YQE4p1L9Qw).    

Положение о Форуме: https://disk.yandex.ru/i/FeIWo4y_PjeSRg  

Официальный сайт Форума: https://pmifgeroiotechestva.ru 

Социальные сети Форума:  

– Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/pmif_heroes_of_the_fatherland  

– Канал в Telegram: https://t.me/pmif_heroes_of_the_fatherland 

Для справки:  

Петербургский молодежный исторический форум «Герои Отечества» был впервые проведен в мае 2022 года  

и приурочен к 210-летию со Дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. Пленарное заседание прошло  

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, основная часть в Академии Талантов. В форуме приняло участие  

150 человек, более чем из 20 регионов России.  

Авторами Форума является команда школьников-старшеклассников, которую возглавляет 16-летний Владислав 

Курбатов из г. Санкт-Петербурга. 

Проект является победителем Всероссийской премии «Больших перемен», победителем Всероссийского конкурса 

«Моя страна – моя Россия», полуфиналистом Международной премии #МЫВМЕСТЕ. 
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Партнеры форума – Росмолодежь, Российское историческое общество, Комитет по молодежной политике  

и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга, Академия талантов г. Санкт-Петербурга, 

Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, исторический парк 

«Россия – моя история», Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информационный пост в социальной сети ВКонтакте 

Визуальные материалы для поста ВКонтакте:  https://disk.yandex.ru/d/JlSxOUc_9a2dDQ  

Положение о форуме: https://disk.yandex.ru/i/FeIWo4y_PjeSRg  

Текст для поста в социальной сети ВКонтакте:  

 

Стартовала регистрация на @club208523542 (II Петербургский молодежный исторический форум 

«Герои Отечества»). 

 

🔹Тема форума – 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга, сотрудничество Петербурга с другими 

регионами России. 

 

🔺Программа форума объединит 6 направлений, начиная с культуры Санкт-Петербурга, заканчивая 

политикой. В рамках форума пройдут исторические лекции, мотивационные встречи, выступления 

спикеров, исторические игры, мастер-классы, дискуссионные площадки и тематические экскурсии. 

 

🔹Участниками форума могут стать школьники и студенты СПО и ВУЗов в возрасте от 14 до 25 лет, 

прошедшие конкурсный отбор до 1 мая 2023 года 

по ссылке: https://vk.cc/cldetw  

 

📝 В рамках форума проводится конкурс исследовательских и проектных работ. 

Все участники конкурса получат сертификаты, а 20 победителей отправятся в 4-х дневную поездку  

в культурную столицу на форум, где смогут представить свои проекты и исследования широкой 

аудитории! 

Подробная информация: https://vk.cc/cldetX  

 

📸 Также в рамках форума проходит фотоконкурс «Невская перспектива», 10 лучших фотографий 

будут представлены на форуме и в выставочных залах Санкт-Петербурга и других городов России! 

Подробная информация: https://vk.cc/cldeuN  

 

🔺Следите за новостями и первыми получайте актуальную информацию о форуме в @club208523542 

(официальной группе проекта ВКонтакте). 

 

❗Форум реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. 

 

#ПМИФ_ГероиОтечества2023 

#СозданосРосмолодежьГранты 
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