Конкурс проводится в рамках реализации международного образовательно-просветительского
проекта «Россия и Океания (XIX-XXI вв.)».
1. Основные положения
Учредителями конкурса «Путешественники Океании» являются Российская национальная
библиотека и НКО «ФСЭН им. Миклухо-Маклая».
1.1. Цели конкурса
• привлечение внимания общества и молодёжи к достижениям России в исследовании
Океании;
• углубление знаний по географии Океании, истории открытия и изучения этого региона
русскими исследователями для расширения культурного кругозора и решения задач
патриотического воспитания молодого поколения.
1.2. Задачи конкурса:
• реализация международного образовательно-просветительского проекта «Россия и
Океания (XIX-XXI вв.)»;
• выявление творческого потенциала педагогов и учащихся образовательных
организаций в рамках мероприятий метапредметной и внеурочной деятельности;
• использование образовательными организациями культурологической среды
региона как образовательного ресурса;
• организация практической деятельности обучающихся, педагогов и библиотекарей по
формированию знаний по географии Океании, истории открытия и изучения этого региона
русскими исследователями;
• развитие социально-педагогического партнёрства в области воспитания и
образования.
2. Условия конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются: творческие группы педагогов, библиотекарей и
учащихся образовательных организаций.
Заявки принимаются только от руководителей проекта с 01.09.2019 г. (Приложение 1).
2.2. На конкурс могут быть представлены следующие материалы (по выбору педагога или
библиотекаря): исследовательские и образовательные проекты по истории или географии Океании
с практическими портфолио и результатами.
Оформление. Представленные на конкурс проектные работы могут сопровождаться презентацией
или видеороликами (содержание проекта + презентация). Презентация должна быть выполнена в
программе MS PowerPoint. Работа и презентация (при наличии) должна начинаться с титульного
листа, где будет указано: ФИО участника(ов) конкурса, ФИО руководителя проекта,
наименование образовательной организации, название работы. Необходимо упоминание: «в
рамках образовательно-просветительского проекта «Россия и Океания (XIX-XXI вв.)». Образец
презентации можно посмотреть на сайте: https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/.
Примерные темы для исследования и обсуждения в проектных работах:
• Первое русское кругосветное плавание: И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский (1803 – 1806
гг.).
• Две экспедиции О. Е. Коцебу (1815 – 1818 гг. и 1823 – 1826 гг.): открытия и исследования в
Микронезии.
• Два путешествия в Океанию В. М. Головнина (1807 – 1809 гг. и 1817 – 1819 гг.).
• Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1819 – 1821 гг.): открытия исследования в
Океании. Открытие Антарктиды.
• Экспедиция Ф. П. Литке (1826 – 1829 гг.): открытия и исследования в Каролинском
архипелаге (Микронезия).
• Русские исследования Австралии XIX – начала ХХ веков.
• Путешествия и научные исследования в Океании Н. Н. Миклухо-Маклая (1871 – 1883 гг.).
• Советские экспедиции в Океанию. 1971 г. и 1977 г.: возобновление этнографических
исследований.

•

Российские экспедиции в Папуа – Новую Гвинею. 2017 г. и 2019 г.: новый этап в развитии
отечественной этноокеанистики.

2.3. Конкурс проводится дистанционно с последующей презентацией проектных работ финалистов
на итоговой конференции в мае 2020 г. в ЮЧЗ РНБ.
2.4. Материалы принимаются модератором конкурса по эл. почте: konkurs@mikluho-maclay.ru
Все материалы и Положения конкурса можно смотреть на странице сайта: https://mikluhomaclay.ru/rossiya-i-okeaniya/
3. Сроки проведения Конкурса: 01.09.2019-01.06.2020 г.
Прием конкурсных материалов: до 01.05.2020 г.
4. Оценка представленных проектных работ производится на основании критериев,
приведенных в Приложении 2.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Жюри подводит итоги, определяя победителей по двум возрастным группам:
мероприятия для педагогов/библиотекарей или мероприятия для учащихся 5–11-х классов.
5.2. Жюри определяет призеров конкурса, выбирая финалистов среди проектных групп.
5.3. Руководители проектов, участники и призеры Конкурса будут награждены дипломами за 1-2-3
место, памятными подарками от потомков Н.Н. Миклухо-Маклая и И.Ф. Крузенштерна. Каждая
творческая группа, принявшая участие в конкурсе, безвозмездно получит 50 экземпляров издания
цикла лекций с иллюстрациями, подготовленного специалистами по итогам лекций, для
пополнения школьного библиотечного фонда.
Приложение 1. Заявка на участие в конкурсе.
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Приложение 2. Критерии оценки работ.
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Жюри: ФИО_________ тел.______________

куратор конкурса ФИО _____________ тел. ____________

