


Развитие личности

Творчество

Цель проекта



Для кого конкурс 
«Дорогами первых»?

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

в возрасте 14-18 лет

НАСТАВНИКИ: 

студенты, молодёжь, педагогические работники 

и родительская общественность



Два направления 
конкурса

Культурологическая акция

Конкурс исследовательских 
и творческих работ



Цель культурологической акции 
«Дорогами первых» 

Волонтерский штаб проекта ДОРОГАМИ ПЕРВЫХ 
в рамках проекта Дорогами первых | DOBRO.RU

Развитие навыков презентации и умения кратко 
и интересно рассказывать

Подготовка и презентация экскурсий, мультимедийных продуктов 
и аудио-гидов по маршрутам Великой Северной экспедиции Витуса Беринга

Углубление и расширение знаний учащихся об истории 
России 18 века, географии, культуре и природе

https://dobro.ru/event/10130448#10180045


Цель конкурса исследовательских и 
творческих работ «Дорогами первых» 

Выявление и поддержка молодых 
талантливых лидеров в сфере 

науки, культуры, искусства 
и креативных индустрий



Задачи проекта

• Вовлекать подростков в проектную деятельность по развитию и 
продвижению территорий по маршруту Великой Северной экспедиции, 
в проекты в области науки, культуры, искусства и креативных индустрий

• Выявлять и поддерживать молодых талантливых лидеров в сфере 
исторических и географических наук, культуры, искусства и креативных 
индустрий

• Развивать исследовательские, творческие, коммуникативные 
и культурологические компетенции подростков и молодежи

• Формировать гражданский патриотизм и развивать интерес к истории 
малой Родины

• Воспитывать чувство гордости и уважения к истории России



Этапы конкурса

Установочный этап

- Проведение установочной 
конференции

- Изучение информации

Творческий этап

Разработка замыслов, 
проведение исследований, 
проектная работа

Презентационный 
(заключительный) этап

- Участие в конкурсе 
исследовательских и творческих 
работ

- Участие в итоговой 
конференции

Сентябрь - Октябрь Ноябрь - Декабрь Январь - Февраль



Этапы конкурса

С 01.09.22 – установочный этап

С 01.10.22 – регистрация для участия в конкурсе

01.01.23 – 10.02.23 - подача заявок на участие 
в конкурсе, творческий этап

20.02.23 – 28.02.23 - заключительный этап, 
работа экспертов по оценке работ 

Издания по итогам конкурса "Дорогами первых":

1. Альманах творческих работ и наставнических практик
2. Сборник тезисов научно-практической конференции



Направления конкурса

1. Эколого-географическое направление (исследовательские работы)

2. Историческое направление (исследовательские работы)

3. Культурное направление (творческие работы):
• Создание видеороликов, мультимедиа и аудиогидов
• Создание музейных экспозиций
• Литературные произведения
• Сценарии театральных исторических реконструкций и событийных 
мероприятий
• Художественные работы

4. Предпринимательские проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий
5. Наставнические практики



Информационные ресурсы
и сайты организаторов

АНО ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ИННОВАЦИЯМ
"Технологии изменения и развития"

Великая Северная Экспедиция (https://bering-expedition.ru)

Экспедиции Беринга (https://vk.com/bering_sever)

АНО ЦССИ ТИР (https://vk.com/anocssitir)

https://xn--80aagcknia4b4avf5ivc.xn--p1ai/
https://xn--80aagcknia4b4avf5ivc.xn--p1ai/
https://bering-expedition.ru/?ysclid=l94jjf93wx482402956
https://vk.com/bering_sever?ysclid=l94jkjfnx766511696
https://bering-expedition.ru/?ysclid=l94jjf93wx482402956
https://vk.com/bering_sever?ysclid=l94jkjfnx766511696
https://vk.com/anocssitir

