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Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги!  

 

1 ноября 2019 года, в 9:30  

В Доме Российского исторического общества (г. Москва, Воронцово поле, д. 13, 

стр. 1) состоится комплекс мероприятий с участием Председателя Российского 

исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина. 

В этот день пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Проект 

разработан и проводится фондом «История Отечества» совместно с Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация учителей истории и обществознания». 

В церемонии награждения примут участие Председатель РИО, Председатель Совета 

фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин, Председатель Попечительского 

совета фонда «История Отечества», Министр просвещения Российской Федерации 

Ольга Васильева.  

В этой связи стоит напомнить, что ранее Ольга Васильева назвала конкурс 

«История в школе: традиции и новации» «нобелевской премией» в области истории. 

Также состоится заседание рабочей группы по совершенствованию Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, которую 

возглавляет Сергей Нарышкин. Напомним, Концепция включает в себя Историко-

культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий 

прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной 

школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и 



персоналий. С 2015 года по учебникам, сформированным в соответствии с Концепцией, 

российские школьники изучают отечественную историю.  

Завершит программу дня награждение победителей конкурса среди краеведов, 

работающих с молодежью. Конкурс, организованный фондом «История Отечества» и 

Российским историческим обществом, проводился с 15 апреля по 27 июня 2019 года в 

пяти регионах нашей страны: Приморском и Алтайском краях, Челябинской, Тверской 

и Ленинградской областях. Заявки на участие в конкурсе могли подать общественные 

деятели и педагоги, изучающие историю, культуру, этнографию своего края, 

реализующие проекты, направленные на воспитание и просвещение молодёжи, 

популяризацию истории своей малой родины в молодёжной среде. Церемонии 

награждения лауреатов конкурса уже прошли в регионах, а грамоты победителям 

вручит Сергей Нарышкин 1 ноября на торжественной церемонии в Москве. По итогам 

конкурса 2019 года проект решено проводить ежегодно и сделать всероссийским. 

 

Регистрация представителей СМИ: 1ноября 2019 года, с 8:30 до 9:25.  

Начало мероприятия в 9:30. Проход со стороны Подсосенского переулка, д. 25, 

стр.3. 

Вниманию прессы: аккредитация завершается 30 октября (среда) 2019 года до 

16:00 (строго). 

По вопросам аккредитации СМИ: press@rushistory.org, тел.: +7(905) 544-31-01 

– Сергей Копылов. 

Для аккредитации на мероприятие необходимы следующие данные: 

Фамилия, Имя, Отечество, Гражданство, Дата рождения, Место рождения, Серия и 

номер паспорта, Место работы, Должность. Иностранным журналистам необходимо 

представить номер аккредитации при МИДе России. 


