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Письмо о сотрудничестве
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3»
Великого Новгорода поддерживает автономную некоммерческую организацию по работе
с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» в проведении Всероссийского
историко-патриотического конкурса «Калейдоскоп ганзейских городов России» (далее - Конкурс»).
Данный Конкурс в рамках совместного сотрудничества ежегодно проводится с
2017 года на базе структурного подразделения МАОУ «Гимназия №3» - хостеле
«Ганзейский двор».
Хостел «Ганзейский двор» начал работу в июне 2014 года в рамках муниципальной
программы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого
Новгорода». Программа по развитию туризма была принята Администрацией Великого
Новгорода с целью увеличения туристического потока, и в частности, привлечения в
город юных туристов, детско-юношеских групп.
Имеющийся объем мест для пребывания позволяет принимать одновременно более
100 человек, что делает хостел хорошей базой для организации фестивалей, творческих
конкурсов. «Ганзейский двор» имеет все необходимые условия, требуемые современному
европейскому хостелу – туалетные, душевые, умывальные комнаты, мини-кухню,
гладильную комнату, систему безопасности, включающую в себя более 30 камер
видеонаблюдения, охраняемую парковку и закрытую территорию, зоны отдыха и
общения, игротеку, бесплатный Wi-Fi во всех помещениях.
Для гостей действует просторный конференц-зал и выставочное пространство, а
также кафе «Ганзейский двор». На основном этаже с комнатами размещены блоки для
настольных игр и чтения, мультимедийное пространство для просмотра фильмов. 16
комнат, названных в честь городов Ганзейского союза, позволяют сделать акцент на
международном сотрудничестве и межкультурной коммуникации: здесь соседствуют
Тверь, Рига, Гданьск, Таллинн, Брюгге. Про 16 городов рассказывают информационные
стенды на русском и английском языке. В связи с тем, что название хостела
непосредственно связано с ганзейской тематикой, сотрудники хостела проводят
интерактивную викторину, связанную с историей Ганзейского союза.
Таким образом, наше учреждение предоставляет проживание в хостеле «Ганзейский
двор»,
питание участников осуществляется в уютном кафе «Ганзейский двор»,
выступления участников проходит в комфортном оборудованном всем необходимым
залом.

Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и
одаренными детьми «ИНСАЙТ» занимается непосредственно сбором участников
Конкурса, организационной и методической деятельностью с детьми и педагогами,
проведением конкурсного отбора, подбором жюри и награждением участников и их
руководителей.
В Конкурсе активное участие принимают и учащиеся Творческого центра
«Визит»(структурное подразделения гимназии №3).
Совместное проведение данного мероприятия, привлечение участников из других
регионов Ганзейского союза помогает наладить дружественные отношения с соседними
территориями, объединить детей и педагогов многонационального государства в общем
деле – укреплении гражданского единства.
МАОУ «Гимназия №3» поддерживает участие автономной некоммерческой
организации по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» в конкурсе
«О предоставлении в 2021-2025 годах грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, не являющимися казенными учреждениями на реализацию проектов,
направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений» и будет содействовать в проведении совместного мероприятия.
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