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Программа конкурсных мероприятий,  

посвященных 900-летию первого упоминания Югры в русских 

исторических летописях 

 

1. Общие положения 

 

В 2018 году Югре исполняется 900 лет с момента первого упоминания в 

русских исторических летописях, что подтверждено экспертными 

заключениями Института Российской истории Российской Академии наук.  

В связи с празднованием в 2018 году в Югре юбилея межведомственной 

рабочей группой «Многовековая Югра» по инициативе общественных 

организаций при поддержке Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры запланировано проведение конкурсных 

историко-краеведческих мероприятий. Для организации их проведения 

создана Экспертная комиссия историко-краеведческих мероприятий в рамках 

просветительской программы «Многовековая Югра».  

По каждому конкурсному мероприятию Экспертной комиссией 

формируется Организационный комитет, который утверждает Положение о 

проведении мероприятий. 

 

2. Перечень конкурсных мероприятий 

Название 

Мероприятий 

Срок 

проведения 
Описание мероприятия 

Историко-краеведческая 

викторина 

«Югре – 900!» 

с 24 февраля  

по 1 мая  

2018 года 

Для участия в историко-

краеведческой Викторине «Югре – 

900» необходимо заполнить анкету, 

содержащую 10 вопросов, 

посвященных исторически значимым 



событиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Прием анкет состоится в 

специально отведенных местах в 

каждом муниципальном образовании 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 18 марта 2018 года. 

Подробности проведения 

мероприятия будут указаны в 

Положении о Викторине «Югре – 900», 

опубликованном на портале 

«Открытый регион – Югра» 

(myopenugra.ru) не позднее 14 февраля 

2018 года. 

Победители Викторины «Югре – 

900» будут награждены дипломами или 

ценными подарками. Определение 

победителей Викторины состоится 24 

марта 2018 года. 
 

Конкурс  

творческих работ 

«Югре – 900!» 

с 1 апреля  

по 1 июля  

2018 года 

Жителям Югры будет предложено 

подготовить и направить в адрес 

Организационного комитета рассказ, 

очерк или сочинение по истории Югры 

(или города, района, поселения) по 3-м 

номинациям:  

очерк, эссе или сочинение о своем 

городе, поселке, истории семьи в 

контексте Многовековой Югры для 

портала «Открытый регион – Югра» 

(myopenugra.ru); 

 история для социальных сетей в 

контексте Многовековой Югры; 

видеоролик или серия фотографий 

о своем городе, поселении, истории 

семьи в контексте Многовековой 

Югры. 

Конкурс продлится до  

25 июня 2018 года и завершится 

определением победителей не позднее  

1 июля 2018 года. 

Подробности проведения 

мероприятия будут указаны в 

Положении о Конкурсе, 

опубликованном на портале 



«Открытый регион – Югра» 

(myopenugra.ru) не позднее 25 марта 

2018 года. 

Победители Конкурса будут 

награждены призами. 
 

Конкурс  

патриотических 

проектов  

«Мой дом– моя Югра» 

с 1 июля  

по 30 ноября 

2018 года 

Жителям Югры будет 

предложено изготовить и направить в 

адрес Организационного комитета 

видеоролик о исторических 

достопримечательностях своего 

города, поселения, истории своей семьи 

в контексте Многовековой Югры. 

Определение победителей Конкурса 

состоится не позднее 1 декабря  

2018 года. 

Подробности проведения 

мероприятия будут указаны в 

Положении о Конкурсе, 

опубликованном на портале 

«Открытый регион – Югра» 

(myopenugra.ru) не позднее 25 июня 

2018 года. 

Победители Конкурса будут 

награждены призами. 

 

 

 

 


