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17.06.2018РуководителямобщеобразовательныхорганизацийВ дополнение к письму от 01.08.2018 № 12-16-1728/18Уважаемые руководители!Департамент
образования Администрации города информируето необходимости проведения 01 сентября 2018 года в День знаний в рамкахреализации проекта
«Многовековая Югра» и 900-летия первого упоминания Югрыв русских исторических летописях в Ханты-Мансийском автономном округе - ЮгреЕдиного дня
исторических знаний «Югре - 900!».Для подготовки к проведению Единого дня исторических знаний «Югре - 900!»в адрес общеобразовательных организаций
направлены методическиерекомендации, концепция проведения, техническое задание, справкаоб исторической дате 900 лет со времени первого
упоминания Югры в русскихлетописях, трансформации логотипов «Югра многовековая», «Югре - 900». Особоевнимание необходимо уделить оформлению
образовательного учреждения, классовв заданной тематике.По итогам проведения Единого дня исторических знаний «Югре - 900!»необходимо записать на
мобильный телефон коллективную видеооткрыткупоздравления югорчан с 900-летием, разместить ее на портале «Открытый регион-Югра»
(https://myopenugra.ru/) и на главной странице официального сайтаобщеобразовательной организации.Продолжить знакомство обучающихся, педагогической
общественностис историей родного края можно в учреждениях культуры, подведомственныхкомитету культуры и туризма Администрации города. 01
сентября 2018 годапройдут мероприятия, направленные на повышение интереса общественностик историческому и культурному наследию
многонационального народа автономногоокруга. В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина запланированк проведению информационный час
«Сибирский дом», участники познакомятсяс традиционным жилищем коренных народов Севера - чумом, примут участиев мастер-классе по его
изготовлению, квота для участия: 18 человек, посещениебесплатное. В МБУК «Сургутский краеведческий музей» пройдут программы,

направленные на знакомство с историей края и традиционной культурой коренногонаселения Югры. В МБУК «Сургутский художественный музей»
посетители смогутпринять участие в АРХЕО арт проектах «Возвращение в Ях» и «Югра. Территориямифов». Для слепых и слабовидящих людей будет
открыта выставка «Семь ликовЯха». Вышеуказанные мероприятия запланированы к реализации на платной основе,посещение организованных групп детей
возможно по предварительной записи.С целью подготовки сводного отчета о проведении Единого дня историческихзнаний «Югре - 900» в городе Сургуте
необходимо в срок до 15.00 часов 03.09.2018года направить на адрес электронной почты: Zavamitsyna_ms@admsurgut.ruв формате word информацию в
соответствии с прилагаемой формой.Приложение: 1. Концепция Единого дня исторических знаний на 2 л. в 1 экз.2. Справка об исторической дате 900 лет
со времени первогоупоминания Югры в русских летописях на 3 л. в 1 экз.3. Методические рекомендации к проведению Единого дняисторических знаний
«Югре - 900!» на 5 л. в 1 экз.4. Техническое задание по проведению Единого дня историческихзнаний на 2 л. в 1 экз.5. Форма предоставления отчета на 1
л. в 1 экз.6. Трансформации логотипов «Югра многовековая», «Югре - 900!»в электронном виде направлены на электронные адресаучреждений.Директор
департамента
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А.Н. ТомазоваЗаварницына Марина Сергеевна „.^у.тел (3462) 52-53-65
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Концепцияпроведения Единого дня исторических знанийв Ханты-Мансийском автономном округе - Югре«Югре-900!»(далее - Единый день исторических
знаний)В 2018 году исполняется 900 лет первому подтвержденномуупоминанию Югры в русских исторических летописях (юбилейная датаустановлена
ФГБУН «Институт российской истории Российской академиинаук»). В привязке к юбилею в регионе реализуетсянаучно-просветительский проект
«Многовековая Югра». Проект направленна формирование как региональной, так и общероссийской идентичностижителей автономного округа, содействие
патриотическому воспитанию,позиционирование региона как одного из многонациональныхкультурно-исторических центров России.Одним из мероприятий
просветительского проекта «МноговековаяЮгра», по инициативе общественности, станет Единый день историческихзнаний «Югре-900!», который пройдет
масштабно, в День знаний - 1сентября 2018 года.В Единый день исторических знаний в образовательных, спортивных,социальных учреждениях,
учреждениях культуры и искусства автономногоокруга пройдут открытые уроки, лекции, тематические игры, посвященныемноговековой истории югорской
земли (справка прилагается).Единый день исторических знаний рекомендуется проводить в двухчастях: первая половина урока может быть посвящена
многовековой историиЮгры в целом, вторая половина - истории города или района.Цель проведения Единого дня исторических знаний:развитие
гражданского общества путем формированияобщероссийской и региональной идентичности жителей автономного округана основе сведений о древней
истории родного края, а также современныхсоциально-экономических достижений и перспектив устойчивого развитияЮгры, патриотического воспитания
подрастающего поколения,популяризация исторического наследия.Задачами Единого дня исторических знаний являются:привлечение интереса к
историческому и культурному наследиюмногонационального народа автономного округа;формирование образованного, интеллектуально и творчески
развитогоподрастающего поколения;воспитание у жителей автономного округа чувства уважения игордости за прошлое и настоящее Югры.

Ожидаемые результаты в ходе реализации мероприятия:вовлечение детей, молодежи, взрослое население автономного округа впроцессы изучения и
осмысления исторического и культурного наследияавтономного округа, а так же в мероприятия научно-просветительскогопроекта «Многовековая Югра»,
«Югре-900!»;высокий уровень охвата знаниями населения автономного округа обисторической дате - 900-летия первого упоминания о Югре в
русскихисторических летописях.Мероприятия предполагают широкое освещение в СМИ, социальныхсетях.

Справка об исторической дате 900 лет со времени первого упоминания Югрыв русских летописяхВ 2018 году исполняется 900 лет первому подтвержденному
упоминаниюЮгры в русских исторических летописях (юбилейная дата установлена ФГБУН«Институт российской истории Российской академии
наук»).Первое датированное упоминание Югры в русском летописании относится кПовести временных лет и связано с сообщением новгородского боярина
ГюрятыРоговича о походе своего дружинника (отрока) в Печору к людям, которые даютдань Новгороду. Оттуда отрок пошел «в землю Югорскую. Югра же —
это люди сязыком непонятным, и соседствуют они с самоядью в северных странах»!. ЖителиЮгры рассказали ему, что еще севернее, где высокие горы
граничат с морем,живут заключенные в горы люди.Упоминание о походе отрока в тексте Повести временных лет датировано1096 годом. Однако необходимо
уточнить, когда рассказ новгородца ГюрятыРоговича был включен в состав летописи. Согласно заключению ФГБУН«Институт российской истории
Российской академии наук», основанному наобщепринятом мнении специалистов по русскому летописанию, запись супоминанием Югры была сделана в
1118 году в одной из ранних редакций Повестивременных лет. При этом летописец записал рассказ Гюряты Роговича с его слов,встретившись с ним в
Ладоге за 4 года до внесения редакторских правок в Повестьвременных лет. Личность Гюряты Роговича подтверждается по берестянымграмотам,
найденным во время археологических раскопок Великого Новгорода.Таким образом, первое упоминание Югры являет редкий для того времени примерточно
датированного сообщения, основанного не на слухах, а на информации отпервоисточника.Другая уникальная деталь связана с тем, что упоминание Югры
вЛаврентьевской летописи соседствует с памятником древнерусской литературы«Поучением Владимира Мономаха». С него начинается этическая традиция
врусской литературе, развиваются идеи прекращения княжеских усобиц, высокогонравственного и общественного долга правителя.После первого
упоминания Югра регулярно появляется на страницахрусского летописания, не покидает орбиты русского мира, чтобы в дальнейшемстать частью
государства Российского. Исходя из этого первое упоминание Югры вПовести временных лет можно принять в качестве точки отсчета
неразрывностиистории Югры и России, становления российской государственности по путимногонациональной евразийской державы.Согласно
резолютивной части заключения ФГБУН «Институт российскойистории Российской академии наук», можно достоверно констатировать триобстоятельства:'
Дано по Лаврентьевской летописи Повести временных лет - старейшему из дошедших до нас летописномусводу России

- первое упоминание Югры в русском летописании может быть датировано1118;- это упоминание содержит данные о мирном характере
отношенийновгородцев с жителями Югры;- первое датированное упоминание Югры в русском летописании бесспорносвязано либо непосредственно с
выдающимся деятелем Древней Руси - княземВладимиром Мономахом, либо с его эпохой.В привязке к юбилею в регионе реализуется научнопросветительскийпроект «Создание академической истории Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры» («Многовековая Югра). Проект направлен на
формированиеобщероссийской и региональной идентичности жителей автономного округа,содействие патриотическому воспитанию, позиционирование
региона как одногоиз многонациональных культурно-исторических центров России.В процессе исследований, подготовке издания академической истории
Югрызадействованы научно-исследовательские институты Российской академии наук:институт Российской истории РАН, институт археологии РАН,
институтматериальной культуры РАН, Музей этнологии и антропологии РАН, Институтистории и археологии УРО РАН, институт археологии и этнографии СО
РАН,Московский государственный университет, Новгородский государственныйуниверситет. Сургутский государственный университет. Кроме
того,задействованы специалисты, занимающиеся вопросами археологии, этнологии иистории Сибири и Югры из других научно-образовательных центров
страны.В команду проекта вошли 123 человека, из них 48 - члены экспертнойгруппы из представителей общественности.Итогами проекта станет
информационный продукт «ИсторияХанты-Мансийского автономного округа - Югры», который является одним изисточников как для создаваемой в
настоящее время 20-томной «Истории России»,так и учебников и учебно-методических пособий по истории Югры для школ иВУЗов региона;культурные,
образовательные, обучающие, научные, спортивные,выставочные мероприятия, направленные на формирование региональнойидентичности жителей
Югры;информационная кампания, направленная на позиционирование региона какодного из культурно-исторических центров России и территории
гармоничногопроживания представителей различных народов.В реализацию проекта в 2018 году включено более 100 мероприятий, нижеприведены
некоторые из них.Во-первых, по итогам рабочей встречи 13 июня 2018 года о реализацииприоритетного проекта «Многовековая Югра» с Институтом
российской историиРоссийской академии наук, заключен договор о сотрудничестве Федеральногогосударственного бюджетного учреждения науки Институт
российской историиРоссийской академии наук и бюджетным учреждением высшего образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственныйуниверситет», согласно которому стороны начинают работу по
изданиюакадемической истории Югры.С 30 июня по 31 июля 2018 года в рамках приоритетного проекта«Многовековая Югра», проходят полевые
археологические исследования объектакультурного наследия городища Шеркалы!. Проект «Археологические древностиЮгры» реализуется при грантовой
поддержке Департамента общественных ивнешних связей Югры и Президента РФ.Основная задача экспедиции получить новые артефакты,
историческиеисточники и сведения, которые помогли бы ответить на многие вопросы осуществовании средневековой Югры, ее торговых и военнополитических связях сНовгородом Великим, Древнерусским государством, а так же государствамисредневековой Европы и Азии.Историко-краеведческая
викторина «Югре-900!» была посвященаисторическим событиям Югры. Викторина проводилась в честь 900-летия первогоупоминания Югры в русских
исторических летописях. Основная цель проведеннойвикторины - популяризация культурного наследия народов Югры, привлечениеинтереса к
историческому и культурному наследию, воспитание у жителей округачувства уважения и гордости за прошлое и настоящее Югры, их достижения
вразличных сферах деятельности. В викторине приняло участие около 500 000человек.Проект «Земляки. Людям о людях» - культурно-просветительский
проект,реализуемый по инициативе общественности, авторы которого намеренырассказать югорчанам о современниках, формирующих имидж
региона,муниципальных образований, а также о легендарных земляках, внесшихзначительный вклад в историю Югры (официальная группа
vk.com/zemlakihmao).В настоящее время в регионе проходит Конкурсе творческих работ «Югре -900!» по номинациям: «Сочинение о своем городе, поселке,
истории семьи»;«История для социальных сетей»; «Видеоролик о своем городе, поселении,истории семьи»; «Серия фотографий о своем городе, поселении,
истории семьи»;«Детский рисунок»; «Идея для цикла исторических мультипликационныхфильмов» (Информация на портале «Открытый регион Югра»https://myopenugra.ru/yugre-900/tvorcheskiy-konkurs/).Информация размещена на сайте Департамента общественных и внешнихсвязей автономного
округа (https://depos.admhmao.ru/), а также наинтернет-субпортале «Многовековая Югра» (https://age.myopenugra.ru/),размещенного на сайте «Открытый
регион - Югра»).

Методические рекомендациик проведению Единого дня исторических знаний «Югре - 900!»Единый урок исторических знаний (далее - Урок), проводится в
целяхразвития гражданского общества путем формирования региональнойидентичности жителей автономного округа на основе сведений о древнейистории
родного края, а также современных социально-экономическихдостижений и перспектив устойчивого развития Югры, патриотическоговоспитания
подрастающего поколения, популяризации историческогонаследия.При проведении Урока учителю рекомендуется акцентироватьвнимание учащихся на
истории возникновения Югры, ее национальнойзначимости и консолидирующей роли в истории государства.Формы организации Урока могут быть
разнообразными, главное,чтобы они соответствовали возрасту учащихся, способствовалиформированию чувства гордости за Югру, воспитанию уважения к
ееистории.Рекомендуется проводить Урок в двух частях: первая половина урокаможет быть посвящена многовековой истории Югры в целом,
втораяполовина - истории города или района.Актуальными для учащихся представляются такие формы уроков ивиды деятельности, как:- встреча с
ветераном, местным краеведом, с целью рассказа о себе,истории своей семьи, предков о жизни в Югре (городе, районе автономногоокруга);- встреча с
учеными-историками, студентами историческихфакультетов вузов;- викторина, познавательные игры исторической направленности;- урок-исследование и
др.Также, во время проведения Урока рекомендуется использоватьматериалы, полученные в результате полевых археологических исследованийобъекта
культурного наследия городища Шеркалы I.По окончанию Урока необходимо оформить коллективнуювидеооткрытку с поздравлением югорчан с 900-летием
и разместить ее напортале «Открытый регион-Югра» https://myopenugra.ru/.

Материалы к УрокуВ 2018 году исполняется 900 лет первому подтвержденномуупоминанию Югры в русских исторических летописях (юбилейная
датаустановлена ФГБУН «Институт российской истории Российской академиинаук»).Повесть временных лет - летописный свод начала ХП в., легший воснову
общерусского летописания. Древнейшие тексты Повести временныхлет дошли в списках Лаврентьевской летописи 1377 г. и Ипатьевскойлетописи. Повесть
временных лет - важнейший источник для изученияДревней Руси и соседних с ней стран и народов.Первое упоминание Югры встречается уже в самом
начале Повестивременных лет. Перечисляя расселение народов после великого потопа иследуя за византийской Хроникой Георгия Амартола, летописец
дополняетчисло потомков сына Ноя-Иафета, живущих в «северных странах изападных», указывая на «В Иафетовой же части сидят русские, чудь и
всякиенароды: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь,угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляхи же и пруссы, чудь
сидятблиз моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: отсюда к востоку - допределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу - до земли Английскойи
Волошской. Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы,русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фрягии прочие,
они примыкают на западе к южным странам и соседят с племенемХамовым».В этом тексте расселения народов, переработанном древнерусскимавтором,
можно выделить несколько фрагментов. В нем своего рода точкойотсчета стали русские земли. От них на севере и северо-востоке «сидят...чудь и всякие
народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь,печера, ямь, угра». Далее летописец продолжает, механически присоединяя кэтому перечню
народы, живущие на северо-восточном берегу Балтийскогоморя - «литва, зимигола, корсь, летгола, ливы». Этот перечень уточняетсяданными о народах,
которые «сидят близ моря Варяжского» (Балтийского) -поляки, пруссы, чудь (угро-финские народы). Летописец указывает, чтоваряги-норманны расселились
по побережью «до пределов Симовых» - набольшой территории от Прибалтики до «земли Английской и Волошской»(Италии), что соответствует географии
их походов.Второе упоминание Югры в русском летописании связано ссообщением новгородского боярина Гюряты Роговича о походе своегодружинника
(отрока) в Печору к людям, которые дают дань Новгороду.

Оттуда отрок пошел «в землю Югорскую. Югра же — это люди с языкомнепонятным, и соседствуют они с самоядью в северных странах». ЖителиЮгры
рассказали ему, что еще севернее, где высокие горы граничат с морем,живут заключенные в горы люди.Упоминание о походе отрока в тексте Повести
временных летдатировано 1096 годом. Однако необходимо уточнить, когда рассказновгородца Гюряты Роговича был включен в состав летописи.
Согласнозаключению ФГБУН «Институт российской истории Российской академиинаук», основанному на общепринятом мнении специалистов по
русскомулетописанию, запись с упоминанием Югры была сделана в 1118 году в однойиз ранних редакций Повести временных лет. При этом летописец
записалрассказ Гюряты Роговича с его слов, встретившись с ним в Ладоге за 4 годадо внесения редакторских правок в Повесть временных лет.
ЛичностьГюряты Роговича подтверждается по берестяным грамотам, найденным вовремя археологических раскопок Великого Новгорода. Таким
образом,первое упоминание Югры являет редкий для того времени пример точнодатированного сообщения, основанного не на слухах, а на информации
отпервоисточника.Другая уникальная деталь связана с тем, что упоминание Югры вЛаврентьевской летописи соседствует с памятником
древнерусскойлитературы «Поучением Владимира Мономаха». С него начинаетсяэтическая традиция в русской литературе, развиваются идеи
прекращениякняжеских усобиц, высокого нравственного и общественного долгаправителя.Третье упоминание Югры в Повести временных лет вновь связано
сНовгородом. В статье, датируемой 1114 г., содержится рассказ о том, что вэтом году была заложена каменная крепость в Ладоге. Летописец сообщал,что,
когда он пришел в Ладогу, поведали мне ладожане, что «здесь, когдабывает туча великая, находят дети наши глазки стеклянные, и маленькие икрупные,
проверченные, а другие подле Волхова собирают, которыевыплескивает вода». Когда я дивился этому, они сказали мне: «Этонеудивительно; живы еще
многие старые, которые ходили за Югру и заСамоядь и видели сами в северных странах, как спустится туча, и из той тучивыпадут белки молоденькие, будто
только что родившиеся, и, выросши,расходятся по земле, а в другой раз бывает другая туча, и из нее выпадаютоленьцы маленькие и, выросши, расходятся
по земле».При всей сказочности данных о белках и оленятах, выпадающих из туч,следует обратить внимание, что информаторами выступают
ладожане.Ладога находилась на торговых путях, связывавших Скандинавию, Новгород

и Зауралье и была связана и с новгородцами и с викингами в освоениисеверо-востока и проникновении в Приобье.После первого упоминания Югра
регулярно появляется на страницахрусского летописания, не покидает орбиты русского мира, чтобы вдальнейшем стать частью государства Российского.
Исходя из этого первоеупоминание Югры в Повести временных лет можно принять в качестве точкиотсчета неразрывности истории Югры и России,
становления российскойгосударственности по пути многонациональной евразийской державы.Согласно резолютивной части заключения ФГБУН
«Институтроссийской истории Российской академии наук», можно достоверноконстатировать три обстоятельства:- первое упоминание Югры в русском
летописании может бытьдатировано 1118;- это упоминание содержит данные о мирном характере отношенийновгородцев с жителями Югры;- первое
датированное упоминание Югры в русском летописаниибесспорно связано либо непосредственно с выдающимся деятелем ДревнейРуси - князем
Владимиром Мономахом, либо с его эпохой.Информация о полевых археологических исследованиях объектакультурного наследия городища Шеркалы.С 30
июня по 31 июля 2018 года в рамках приоритетного проекта«Многовековая Югра», проходят полевые археологические исследованияобъекта культурного
наследия городища Шеркалы L Проект«Археологические древности Югры» реализуется при грантовой поддержкеДепартамента общественных и внешних
связей Югры и Президента РФ.Шеркалы - это одно из древнейших поселений Западной Сибири.Памятник городище Шеркалы относится к
Шеркалинскомуархеологическому комплексу, который впервые был осмотрен академикомГ.-Ф. Миллером в 1740 году, а впервые археологически исследован
1979 и1983 годах.Основной задачей экспедиции является получение новых артефактов,исторических источников и сведений, которые помогли бы ответить
намногие вопросы о существовании средневековой Югры, ее торговых ивоенно-политических связях с Новгородом Великим, Древнерусскимгосударством, а
так же государствами средневековой Европы и Азии.Всего в археологических исследованиях культурно-историческогопамятника принимают участие более
50 человек. Это студенты Сургутского

государственного университета, обучающиеся по специальности «История»,«Музеология, охрана культурного и природного наследия»; научныесотрудники
СурГУ, АНО "Институт археологии Севера", ООО«Научно-производственное объединение «Северная археология», зоологи,геодезисты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕпо проведению Единого дня исторических знанийв Ханты-Мансийском автономном округе - Югре«Югре-900!»(далее - Единый день
исторических знаний)№ п/пПараметры услугиХарактеристика услуги1Наименование услугиЕдиный день исторических знаний включает проведение открытых
уроков, лекций, тематических игр, посвященных многовековой истории югорской земли и 900-летию первого упоминания о Югре в русских исторических
летописях. Мероприятия проходят в: - образовательных учреждениях автономного округа (дошкольных, школах, профессиональных образовательных
организациях, высших учебных заведениях, организациях дополнительного образования, научных учреждениях и тд.); - учреждениях культуры и искусства
автономного округа (музеи, театры, филармония, библиотеки, культурно-досуговые центры, концертно-театральные комплексы, центры развития
творчества детей и юношества и тд.) - спортивные учреждения автономного округа (спортивные школы, центры, клубы, югорская шахматная академия,
югорский колледж олимпийского резерва, центр адаптивных видов спорта Югры и тд.) социальные учреждения автономного округа (детские домаинтернаты, реабилитационные центры, центры социальной помощи, геронтологические центры и тд.)2Дата и место оказания услугДата: 1 сентября 2018
года Место: 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры3Цель проведения Единого
дня историиразвитие
гражданского
общества
путем
формирования общероссийской
и
региональной
идентичности
жителей автономного округа на основе
сведений о древней истории родного края, а также современных социально-экономических достижений и перспектив устойчивого развития Югры,
патриотического воспитания
подрастающего
поколения,
популяризация исторического наследия.4Задачи Единого дня историипривлечение
интереса к историческому и культурному наследию многонационального народа автономного округа; формирование образованного, интеллектуально и
творчески развитого подрастающего поколения; воспитание у жителей автономного округа чувства уважения и гордости за прошлое и настоящее
Югры.5Оказание услугиДля участия в мероприятиях необходимо: - определить ответственного(ых) лица(лиц) (педагоги, методисты) в учреждении за
подготовку и проведение открытого урока, лекции; -предоставить пакет документов (Концепция Единого дня исторических знаний в ХантыМансийском автономном округе -Югре «Югре-900!»; Методические рекомендации к проведению Единого дня исторических знаний; Справка об
исторической дате 900 лет со времени первого упоминания Югры в русских летописях;

настоящее техническое задание) ответственному лицу для подготовки и проведения открытого урока, лекции; -на основе пакета документов
подготовить план проведения открытого урока с участием ветеранов, местных краеведов, учеными-историками, студентами исторических факультетов
вузов; - провести открытый урок, лекцию; - предложить участникам открытого урока, лекции - источники по истории Югры для самостоятельного изучения; по окончании открытого урока, лекции записать на мобильный телефон коллективную видеооткрытку поздравления югорчан с 900-летием и разместить
ее на портале «Открытый регион-Югра» https ://my openugra.ru/; - проинформировать о краеведческих конкурсах и мероприятиях в рамках проекта
«Многовековая Югра» и «Югре-900» (информация размещена на сайте Департамента общественных и внешних связей автономного округа
(https://depos.admhmao.ru/), а также на интернет-субпортале «Многовековая Югра» (https://age.myopenugra.ru/), размещенного на сайте «Открытый
регион - Югра»).6Требования
к оказанию услуг- оформить аудиторию в соответствии с Руководством по использованию фирменного стиля
юбилейных мероприятий для проведения открытого урока, лекции; -обеспечить при необходимости аудиторию звуковым и техническим
оборудованием.7Ожидаемые результатывовлечение детей, молодежи, взрослое население автономного округа в процессы изучения и
осмысления исторического и культурного наследия автономного округа, а также в мероприятия научно-просветительского проекта «Многовековая Югра»,
«Югре -900!»; высокий уровень охвата знаниями населения автономного округа об исторической дате - 900-летия первого упоминания о Югре в русских
исторических летописях.

Приложение 5к письмуИнформация о проведении Единого дня исторических знаний «Югре - 900»Наименование образовательной организацииКоличество обучающихся, принявших участие в мероприятияхОтветственный
(Ф.И.О., контактный телефон)Ссылка на видеооткрытку, размещенную на портале «Открытый регион-Югра» (http://myopenugra.ru/)

