
 

 

 

На интернет-портале «Одаренные дети» (www.globaltalents.ru) с 1 августа стартовала 

волна новых конкурсов, в основу которых легла тема патриотизма. Поддержку в их 

проведении оказывает Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 

Лето – время, когда все школьники отдыхают от трудного учебного года. Однако 

пользователи портала «Одаренные дети» – это талантливые и невероятно умные мальчики и 

девочки со всех уголков России и ближнего зарубежья, которые постоянно стремятся к знаниям. 

Одаренные дети всегда находятся в движении – поток их умственной активности и творческий 

потенциал неиссякаемы. Именно поэтому наш портал всегда готов радовать своих пользователей 

новыми конкурсами.  

Нужно отметить, что задания конкурсов всегда оригинальны, а также увлекательны для 

ребят с самыми разными интересами и талантами – на портале каждый найдет конкурс, в котором 

захочет принять участие. Например, школьникам предлагается написать стихотворение или целую 

поэму, сделать рисунок, разработать собственный бренд, подготовить презентацию и многое 

другое. 

В июле этого года на сайте «Одаренные дети» прошла целая серия конкурсов, связанных с 

деятельностью женщин в различных областях: «Женщины в науке», «Современные богини 

спорта», «Русская муза, вдохновившая мир» и др.  

В августе на портале стартовала новая волна конкурсов. На этот раз в основу заданий легла 

тема Родины, патриотизма. Совместно с МВД России, пограничной службой, 

правоохранительными органами, Общероссийской детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников», Оргкомитетом портала были организованы 5 конкурсов.  

«Горжусь тем, что я казак». Участникам предлагается порассуждать о казацкой культуре. 

Конкурс проводится совместно с Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников». Награждение победителей 

состоится в Москве в рамках фестиваля «Спасская башня». Сроки проведения конкурса: с 1 по 25 

августа 2016 г. 

«Лето в камуфляже». Ребята, которые проводят лето в военно-спортивных лагерях, на 

военных сборах или участвуют в военно-спортивных соревнованиях, могут поделиться своими 

впечатлениями, мыслями по теме и полезными знаниями, прислав работы в форме дневниковых 

записей. Авторы лучших конкурсных работ будут награждены в Москве в рамках фестиваля 

«Спасская башня». Конкурс проводится совместно с Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Сроки 

проведения конкурса: с 1 по 25 августа 2016 г. 
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«Мой папа – полицейский». Участникам конкурса предлагается рассказать об одном дне 

из жизни папы-полицейского в сочинении или стихотворении, используя весь свой творческий 

потенциал и креатив. Награждать победителей в Москве будут руководители портала «Одаренные 

дети» совместно с представителями силовых ведомств при поддержке СМИ. Сроки проведения 

конкурса: с 1 по 25 августа 2016 г. 

«Музей “Родина” для будущих поколений». Ребята должны пофантазировать и «создать» 

свой музей, посвященный будущему, прошлому или настоящему. Задача участников – написать 

творческую работу, уделив внимание самым значимым, с их точки зрения, событиям в истории 

России, или создать собственное произведение искусства для музея: стихотворение, песню, 

рисунок – все, на что хватит фантазии.  

Конкурс также проводится совместно с Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников». А победители, занявшие первое и 

второе места, получат возможность побывать во Всероссийском детском центре «Орленок». Сроки 

проведения конкурса: с 1 по 15 сентября 2016 г. 

«Герои рядом с нами». Участникам конкурса необходимо рассказать в форме эссе или 

презентации о человеке, которого они считают героем: герое войны, спасателе, враче, пожарном, 

пограничнике… Конкурс проводится совместно с Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Награждение победителей 

состоится в Москве в рамках фестиваля «Спасская башня». Сроки проведения конкурса: с 1 по 25 

августа 2016 г. 

Сегодня не каждый школьник сможет рассказать о великих событиях родной страны, ее 

обычаях и традициях или вспомнить достижения России в различных сферах. К сожалению, в 

настоящее время ощущаются отчуждение молодежи от отечественной культуры и истории, 

смещение ценностей молодого поколения. Оргкомитет портала «Одаренные дети» осознает 

необходимость прививать любовь к Родине с детства. 

Напомнить еще раз о величии родной страны, показать, что здесь живут настоящие герои, 

организаторы решили в форме увлекательных конкурсов. Благодаря поддержке Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», правоохранительных органов руководители портала «Одаренные дети» смогут 

наградить победителей ценными и действительно значимыми призами на фестивале «Спасская 

башня». 
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