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Вице-губернатору Брянской области 

– первому заместителю 

председателю Правительства 

Брянской области 

 

А.Г. РЕЗУНОВУ 

 

Уважаемый Александр Григорьевич! 

 

Разрешите информировать Вас о проведении международного 

тематического конкурса, посвященного достопримечательностям городов и 

районов Российской Федерации и их зарубежных побратимских и партнёрских 

территорий «#Узнай мир. Начни с побратимов» (далее – Конкурс). 

Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию – победителя 

федерального конкурса «Доброволец России-2018», входившего в платформу 

«Россия – страна возможностей». 

Обращаю Ваше внимание, что о необходимости использования ресурсов 

информационного добровольчества (волонтёрства) в целях повышения качества 

публичного доступа к информации о достопримечательностях России 

и выдающихся россиянах на официальных языках Организации Объединённых 

Наций, содействия в реализации проекта «Узнай Россию» отмечено в поручениях 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данных 

по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося в декабре 2018 года. 

Условия Конкурса опубликованы в Википедии на странице 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов. 

Конкурс проводится до 1 марта 2019 года. 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов
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Для активизации побратимских связей и эффективной работы 

информационных волонтеров – участников конкурса прошу Вас рассмотреть 

возможность опубликования списка городов-побратимов и партнерских 

территорий городов и районов Вашего региона на сайте органа исполнительной 

власти возглавляемого Вами субъекта Российской Федерации, в иных открытых 

официальных источниках. Организаторы конкурса также готовы разместить эту 

информацию на странице конкурса в Википедии или на странице Википедии, 

посвященной Вашему региону. 

Кроме того, буду признателен за Ваше содействие в информировании о 

конкурсе жителей зарубежных городов-побратимов. 

Прошу Вас поручить проинформировать о возможности участия в Конкурсе 

руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций, 

педагогов – преподавателей географии, иностранных языков, истории, а также 

работников культуры, краеведов, журналистов, сотрудников НКО и организаций, 

работающих в сферах развития добровольчества, международного 

сотрудничества, культуры и туризма, ученические и студенческие коллективы 

(пресс-релиз прилагается). 

Прошу рекомендовать педагогическому сообществу региона в рамках 

проектной деятельности обучающихся привлекать в проектные команды 

сверстников из побратимских городов, публиковать материалы лучших 

краеведческих работ, их переводов на иностранные языки на официальных сайтах 

образовательных организаций. Эти материалы также могут быть представлены на 

Конкурс в рамках номинации «Энциклопедический контент. Материалы по теме 

конкурса». 

В случае необходимости проведения в Вашем регионе мастер-класса для 

потенциальных участников Конкурса будет рассмотрена возможность 

командирования члена оргкомитета в Ваш регион, если количество 

зарегистрированных соорганизаторами участников мастер-класса превысит 200 

человек. 

С форматом мастер-класса возможно ознакомиться на следующих 

страницах Википедии: 
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https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурс/Узнай_Россию._Выпускники_и_наставники:

_Сибирский_и_Уральский_федеральные_округа, на страницах сайта 

Общественной палаты Российской Федерации: 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45385. 

Кроме того, с порядком опубликования фотографий и статей в Википедии 

возможно ознакомиться на следующих страницах: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Как_создать_статью. 

Активные участники конкурса будут приглашены для участия в Съезде 

информационных волонтёров, который будет проведен в мае нынешнего года в 

Ростовской области в целях обмена опытом и популяризации миссии 

информационного волонтёрства. 

Совместная работа жителей региона и зарубежных побратимских и 

партнёрских территорий по созданию, переводу на иностранные языки, а также по 

опубликованию подробных материалов о памятниках культуры возглавляемого 

Вами субъекта Российской Федерации позволит региону обеспечить лидерские 

позиции в Рейтинге регионов России по обеспечению информационной 

открытости объектов культурного наследия 

(https://ru.wikimedia.org/wiki/Рейтинг_регионов_России_по_обеспечению_цифров

ой_открытости_объектов_культурного_наследия), будет способствовать 

увеличению туристического потенциала Вашего региона и России в целом, внесёт 

вклад в развитие народной дипломатии. 

Прошу Вас поддержать проведение Конкурса. О результатах рассмотрения 

данного обращения прошу поручить информировать меня письмом по адресу 

электронной почты: L.Shafirov@OPRF.RU. 

 

Приложение: пресс-релиз на 2 л. 

 

 

                                                                                                           Л.А. Шафиров 

 

 

 

 

 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурс/Узнай_Россию._Выпускники_и_наставники:_Сибирский_и_Уральский_федеральные_округа
https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурс/Узнай_Россию._Выпускники_и_наставники:_Сибирский_и_Уральский_федеральные_округа
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45385
https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Как_создать_статью
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 4 

Приложение 

 

Пресс-релиз 

 

Жителям Брянской области и зарубежным побратимам её городов и 

районов предлагают объединиться и рассказать миру о 

достопримечательностях 

 

Создать атмосферу общих дел для добровольцев – жителей российских и 

зарубежных городов-побратимов, поработать для повышения доступности 

информации о достопримечательностях, привлечь туристов в родные места и 

выиграть приз. Такие возможности предоставляет активным россиянам и 

иностранцам участие в поддержанном членами ОПРФ конкурсе «Узнай мир. Начни с 

побратимов». Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию – 

победителя федерального конкурса «Доброволец России-2018», входившего в 

платформу «Россия – страна возможностей». 

На конкурс авторы могут представить опубликованные в Википедии 

фотографии достопримечательностей российских и зарубежных городов-

побратимов, а также вновь созданные или дополненные энциклопедические статьи в 

Википедии. О достопримечательностях российских городов и районов статьи 

предлагается создавать на языках побратимов, о значимых социокультурных 

объектах зарубежья – на русском и на языках народов России. 

Об условиях проведения конкурса рассказал один из инициаторов его 

проведения – член ОПРФ Леонид Шафиров. По его словам, для победы в конкурсе 

нужно сделать лишь несколько шагов. В первую очередь – убедиться, есть ли у 

российского населенного пункта зарубежные побратимы. После – определить, есть 

ли в Википедии статья о той или иной достопримечательности города или района на 

языке этих побратимов, или наоборот, есть ли в русскоязычной Википедии статья о 

достопримечательности партнерских территорий. И – за работу! 

«Информационным волонтером может стать каждый. Для участия в конкурсе 

надо иметь немного свободного времени, элементарную компьютерную грамотность, 

умение работать с источниками А главное – горячее желание сделать доступной 

людям информацию о лучших местах на планете Земля. Приглашаем всех желающих 

стать активистами побратимского движения, рассказать всему миру о 

достопримечательностях российских и зарубежных городов-побратимов», – отметил 

Леонид Шафиров. 

Писать можно о памятниках, музеях и галереях, ботанических садах, зданиях и 

сооружениях, национальных парках и заповедниках, лесах, парках развлечений, 

ярких культурных мероприятиях, местах, связанных с историческими событиями и 

выдающимися личностями или описанных в литературных произведениях и 

кинолентах. 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов
https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов
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Особая поддержка – авторам, которые будут писать о достопримечательностях 

малых городов и сельских территорий. Такие статьи будут получать двойной балл. 

Для начинающих предусмотрена специальная номинация «Новичок». Для тех, 

кто пока не решается стать автором международного интернет-ресурса – номинация 

«Энциклопедический контент. Материалы по теме конкурса»: достаточно собирать 

или переводить на другие языки информацию о достопримечательностях, 

публиковать её в интернете, предоставлять на конкурс ссылки на опубликованные 

источники информации. 

По словам Леонида Шафирова, к реализации проекта подключаются педагоги: 

историки, географы, биологи, литераторы, филологи. Они согласились с тем, что 

исследовательские работы школьников и студентов не должны после сданных 

зачётов помещаться на полки или в ящики столов, забываться в электронных 

архивах. Член ОПРФ отметил, что, становясь информационными волонтёрами, 

ребята могут делиться своими первыми исследовательскими работами со всем 

миром, опубликовывая интересные факты на сайтах школ, а если посмелее – и в 

Википедии. Там работы будут подвергнуты критике, а юные авторы получат боевое 

крещение. 

Создавать материалы можно в одиночку и объединившись в команды. Впервые 

в рамках тематических марафонов #Узнай Россию, которых с 2016 года проведено 

уже шесть, предусмотрено командное участие. По словам организаторов, это 

хороший повод объединиться с единомышленниками в территориях-побратимах, 

зарубежными друзьями, помогая друг другу с переводами статей. Ведь в конечном 

итоге главная цель проекта – создать атмосферу общих дел для россиян и 

иностранцев – жителей побратимских и партнёрских территорий, мотивировать 

больше узнавать друг друга, вступать в переписку, проводить совместные 

мероприятия. 

Активное участие в проекте может помочь региону достичь лидерских позиций 

в Рейтинге регионов России по обеспечению информационной открытости объектов 

культурного наследия 

(https://ru.wikimedia.org/wiki/Рейтинг_регионов_России_по_обеспечению_цифровой_

открытости_объектов_культурного_наследия), увеличить туристический потенциал 

региона и России в целом, внести вклад в развитие народной дипломатии. Отметим, 

что о необходимости активизировать работу по развитию информационного 

волонтёрства в сфере культуры, повышать качество публичного доступа к 

информации о достопримечательностях России и выдающихся россиянах, 

тиражировать практики конкурса Узнай Россию отмечено в Поручениях Президента 

Российской Федерации, данных по итогам заседания Госсовета по развитию 

добровольчества, состоявшегося в декабре 2018 года. 

Положение о конкурсе – по ссылке: 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов 

https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2

