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118 
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«О природе с тревогой и 
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Николаевна 
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11.  Районный конкурс-игра 

«Путешествие в зелёный мир» 

16 апреля 2021 г. Зверева Елена 

Николаевна 

143 

12.  Районный фестиваль 

экологических проектов 

23 октября 2020 г. Зверева Елена 

Николаевна 

145 
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13.  Конкурсе видеороликов 

«Дай земле шанс!» 

13 апреля 

 –  

19 апреля 2021 г. 

Тимофеева 

Татьяна Ивановна 

Тимофеева 

Таисия 

Анатольевна 

147 
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РАЗДЕЛ 1 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

«МУЗЕИ И ТЕАТРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

1. Общие положения 

Проект реализуется краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

призван расширить представления учащихся Красногвардейского района о петербургской 

театральной и музейной культуре. 

1.1.Цель проекта 

 создание условий для приобщения юных петербуржцев к изучению истории 

и современности Санкт-Петербурга. 

1.2.Задачи проекта: 

 вызвать интерес участников проекта к театральной и музейной жизни Санкт-

Петербурга; 

 на основании лучших творческих работ создать мультимедийную 

презентацию для демонстрации в школах района ко Дню рождения города в мае 2021 г. 

2. Организаторы проекта 

Организатором проекта является краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

2.  Условия участия 

Проект проводится в двух возрастных группах: 

 обучающиеся 9 – 12 лет (3-6 классы); 

 обучающиеся 13 – 16 лет (7-9 классы). 

Участникам проекта необходимо посетить один музей или спектакль одного из 

театров Санкт-Петербурга. Возможна виртуальная экскурсия в музей или знакомство с 

записью спектакля. 

Используя собственные фотографии, программки, буклеты, афиши, исторические 

материалы составить мультимедийную презентацию (10-15 слайдов) и представить ее. 

Презентация может включать краткую историческую справку о театре, музее, рассказ о 

современной жизни, впечатления о просмотренном спектакле или посещении музея, а 

также другую информацию на усмотрение авторов. 

4. Сроки реализации проекта 

4.1. Консультация – 22.09.2020 г. в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №28. 

4.2. Представление материалов проекта (возможно, дистанционно или очно по 

графику) – 25.02.2020 г. в 15:30 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 

2), каб. №28. Определение лучших работ. 

4.3. Показ видеоматериалов по итогам проекта в школах района, посвященный Дню 

рождения Санкт-Петербурга – 18.05.2021 г. Материал также будет демонстрироваться на 

сайте ДДЮТ «На Ленской». 

4.4. Заявки на участие принимаются в google-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwk25NJxsV9kUkG9hAsI7hFcckwBI3tEBwa8Ij

NzQWHFfCQ/viewform до 15.02.2021 г. 

5. Жюри 

В состав жюри, определяющего лучшие работы, входят методисты ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», учителя школ района. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwk25NJxsV9kUkG9hAsI7hFcckwBI3tEBwa8IjNzQWHFfCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwk25NJxsV9kUkG9hAsI7hFcckwBI3tEBwa8IjNzQWHFfCQ/viewform
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6. Награждение 

Победители и призеры проекта получают дипломы I, II и III степени. Участники 

проекта получают сертификаты участника. 

Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

координатор краеведческой работы, тел. 8-921-334-25-10. Электронный адрес 

kraeved23@mail.ru. 

Приложение 1 

В оргкомитет 

районного историко-краеведческого проекта  

«Музеи и театры Санкт-Петербурга» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________________________ «___»___________ 20____ г.  

ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог _________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________   «___»___________ 20____ г.  

mailto:kraeved23@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ 

«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД» 

 

Тема 2020-2021 учебного года: ТЕАТРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения 
Районный краеведческий диктант «Знай и люби свой город» (далее – 

краеведческий диктант) проводится краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» с целью активизации познавательной деятельности и привлечения интереса 

учащихся к истории Санкт-Петербурга. 

2. Участники краеведческого диктанта 
 обучающиеся 5–6 классов; 

 обучающиеся 7–8 классов; 

 обучающиеся 9–10 классов. 

Обучающиеся 3–4 классов принимают в краеведческом диктанте участие по 

желанию, ориентируясь на задания для 5–6 классов. 

3. Сроки и место проведения краеведческого диктанта 
Краеведческий диктант проводится 16–20 ноября 2020 года в образовательных 

учреждениях Красногвардейского района. 

4. Порядок проведения краеведческого диктанта 
4.1. Задания краеведческого диктанта составляются оргкомитетом по материалам 

открытых источников, посвященных истории и современности наиболее 

известных театров и музеев Санкт-Петербурга в соответствии с возрастом 

обучающиеся. 

4.2. Материалы диктанта будут опубликованы в 12:00 на официальном сайте ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»: na-lenskoy.ru – в виде электронной презентации и 

(или) вордовских документов (Word) 13 ноября 2020 года и отправлены на 

электронные адреса школ на имя заместителя директора по воспитательной 

работе. 

4.3. Время проведения краеведческого диктанта в образовательном учреждении в 

указанные числа выбирается учителями и педагогами самостоятельно. Это 

может быть урок истории и культуры Санкт-Петербурга, истории или другой 

урок, классный час, занятие в рамках внеурочной деятельности и др. 

4.4. Для проведения краеведческого диктанта требуется мультимедийная установка 

или интерактивная доска, лист для ответов, ручки. 

4.5. Каждый участник подписывает свой лист ответов, указывая фамилию, имя, 

класс, школу, ФИО учителя или классного руководителя, проводившего 

краеведческий диктант. 

4.6. После выполнения работы учителя, проводившие краеведческий диктант, 

проверяют листы ответов и выбирают пять человек – лучших знатоков темы от 

каждой возрастной группы: 1 победителя и 4 призеров с указанием их имен, 

фамилий, класса. 

4.7. Результаты фиксируются в итоговой таблице (см. Приложение), которая 30 

ноября 2020 года высылается в оргкомитет мероприятия по адресу: 

kraeved23@mail.ru. 

4.8. Работы победителей и призеров (или сканы работ) 30 ноября 2020 года 

передаются в оргкомитет мероприятия (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №32. 

4.9. По результатам диктанта в каждой школе составляется разновозрастная 

команда (6-8 чел.). Школы с большим количеством участников (более 300), 

могут представить две команды. Между командами 28 января 2021 года 

mailto:kraeved23@mail.ru


10 
 

состоится тематическая командная игра, в которой определится школа-

победитель районного краеведческого диктанта. 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Все участники получают сертификат участника районного краеведческого 

диктанта,  

5.2. Победитель и призеры краеведческого диктанта награждаются дипломами 1, 2, 

3 степени. 

5.3. Команды, победившие в тематической игре награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени. 

5.4. Остальные участники командной тематической игры получают сертификаты. 

5.5. Учителя и педагоги, проводившие краеведческий диктант получают 

благодарственные письма ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

6. Жюри краеведческого диктанта 
В жюри краеведческого диктанта входят методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

учителя истории и культуры Санкт-Петербурга и истории школ Красногвардейского 

района. 

Контакты 

Куратор конкурса: Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», координатор краеведческой работы, тел. 8-921-334-25-10. 

Электронный адрес kraeved23@mail.ru. 

Приложение 1 

Итоговая таблица результатов Районного краеведческого диктанта 

«Знай и люби свой город» 

ГБОУ СОШ (гимназия лицей) №___  
 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Фамилия, 

имя, класс 

победителя 

Фамилия, 

имя, 

класс 

призера 

Фамилия, 

имя, 

класс 

призера 

Фамилия, 

имя, 

класс 

призера 

Фамилия, 

имя, 

класс 

призера 

Количество 

участников, 

всего 

5–6 кл.       

7–8 кл.       

10–11 кл.       

 

ФИО (полностью) и должность педагога(ов), проводившего(их) диктант и 

проверявшего(их) работы: 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

  

mailto:kraeved23@mail.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

районного историко-краеведческого проекта  

«Музеи и театры Санкт-Петербурга» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________________________ «___»___________ 20____ г.  

ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог _________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________   «___»___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ, ЭССЕ, 

РИСУНКОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ, ПОСВЯЩЕНЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

 

1. Общие положения 
Конкурс проводится краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в 

рамках реализации районной краеведческой программы. 

1.2. Целью конкурса является воспитание ценностного отношения к  культуре 

Санкт-Петербурга посредством  обращения к литературному  и художественному 

творчеству. 

1.3. Задачи конкурса: 

 способствовать реализации творческих способностей обучающихся; 

 способствовать усилению роли  художественного творчества в процессе 

воспитания учащихся. 

2. Организаторы конкурса 
Организатором конкурса чтецов является краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

3. Условия участия 
3.1.Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений Красногвардейского района всех типов и видов, обучающиеся творческих 

объединений отделений и учреждений дополнительного обраования в 3-х возрастных 

категориях: 

 7–11 лет (1–4 классы); 

 11–13 лет (5–7 классы); 

 14-17 лет (8–11 классы). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным Санкт-

Петербургу: 

 авторское стихотворение; 

 авторское эссе; 

 рисунок (живопись, графика); 

 видеоролик. 

4. Сроки проведения 
Людей неинтересных 

Консультация для педагогов состоится 6 октября 2020 г. в 15:30 в каб. №32 ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

5. Порядок проведения 

1 этап – прием заявок. Заявки заполняются в google-форме до 15 октября 2020 г. по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwk25NJxsV9kUkG9hAsI7hFcckwBI3tEBwa8Ij

NzQWHFfCQ/viewform. 

2 этап – подача творческих работ: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 

2, корп. 2): каб. № 32, либо по электронной почте: kraeved23@mail.ru до 2 ноября 2020 г. 

3 этап – подведение итогов  конкурса, рассылка дипломов - 10 ноября 2020 г. 

6. Жюри конкурса 
Жюри конкурса формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

педагогов, руководителей  литературных и краеведческих  коллективов района. Жюри 

утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Члены жюри оценивают 

конкурсанта по следующим критериям и определяют победителей в каждой номинации: 

 наличие  идеи и  смысла произведения;  

 художественный уровень произведения;  

 индивидуальность и оригинальность произведения; 

 разнообразие используемых средств выразительности; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwk25NJxsV9kUkG9hAsI7hFcckwBI3tEBwa8IjNzQWHFfCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwk25NJxsV9kUkG9hAsI7hFcckwBI3tEBwa8IjNzQWHFfCQ/viewform
mailto:kraeved23@mail.ru
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 соответствие теме задания; 

7. Награждение 

Победители конкурса в каждой возрастной категории по каждой номинации 

получат диплом I, II и III степени. Остальные участники получат сертификаты. Дипломы и 

сертификаты будут отправлены по школам 10 ноября 2020 г. 

Контакты 

Кураторы конкурса: 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

координатор краеведческой работы. Тел. 8-921-334-25-10; e-mail: kraeved 23@mail.ru. 

Степанова Тамара Анатольевна, методист краеведения  ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел. 8-921-928-51-08. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет  

районного конкурс авторских стихотворений,  

эссе, рисунков и видеороликов, 

 посвященных Санкт-Петербургу 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г. 

 
  

mailto:kraeved.lybitel@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 
 

1. Общие положения 

XII районный конкурс «Моя родословная» проводится с целью привлечения 

внимания учащихся к изучению генеалогии, пробуждение интереса к истории своих 

предков, к прошлому своих семей. 

Задачи конкурса: 

 изучение менталитета своей семьи, ее традиций, ритуалов, привычек; 

 стимулирование совместной творческой работы детей и их родителей; 

 способствовать восстановлению прерванных связей между разными 

поколениями петербуржцев, осознанию юными петербуржцами своего места в цепи 

поколений и места своих родных в судьбе страны и города. 

2. Участники конкурса 

Районный конкурс творческих работ «Моя родословная» проводится для учащихся 

3-11 классов школ Красногвардейского района. 

3. Организатор конкурса 

Организатором конкурса является краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

4. Условия проведения конкурса 

Конкурс «Моя родословная» проводится в следующих номинациях: 

 генеалогическое исследование, посвященное одному из старинных родов 

живших или живущих в Петербурге; 

 исследование, посвященное собственной семейной родословной; 

 исследование, прослеживающую судьбу родных в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Участники конкурса готовят исследовательские работы, рефераты, рассказы, 

сочинения, эссе и другие (по выбору) творческие работы. 

5. Сроки проведения конкурса 

XII районный конкурс творческих работ «Моя родословная» (защита работ) 

проводится 18 ноября 2020 года в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Каб. №28, 32. 

Возможна дистанционная защита или очное участие по графику, о чем будет разъяснено 

позднее. 

Консультация к конкурсу «Моя родословная» состоится  08.10.2020 года в 15:00, 

каб. №32 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Сдача работ до 10 ноября 2020 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №32. 

6. Итоги конкурса и награждение 

Итоги конкурса объявляются по его окончанию. Работы конкурса оцениваются по 

10-балльной системе, включающей требования к исследовательскому характеру, 

оформлению и защите работ. Лучшие работы направляются на городской конкурс 

«Родословные школьников Петербурга». Победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени, участники – сертификатами или дипломами участника. 

Награждение происходит по окончании конкурса. 

Подача заявок для участия в конкурсе до 10 ноября 2020 года. Форма для подачи 

заявки: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

координатор краеведческой работы. Тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru. 

 

  

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
mailto:kraeved23@mail.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

XII районный конкурс творческих работ  

«Моя родословная» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О XVI РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСЕ 

«ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД» 

 

1. Общие положения 

1.1. XVI Районная историко-краеведческая конференция-конкурс «Война. Блокада. 

Ленинград» проводится краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в рамках 

дней памяти блокады Ленинграда. 

1.2. Цель и задачи конференции 

 привлечь внимания учащихся к страницам блокадной истории Ленинграда и 

Красногвардейского района; 

 стимулировать творческую деятельность детей; 

 подготовить школьников района к участию в городской конференции 

«Война. Блокада. Ленинград». 

2. Организаторы конференции 
Организатором конференции является краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3. Участники конференции 
К участию в конференции приглашаются школьники 3-11 классов ОУ района. 

Участники конференции готовят сообщения, рефераты, исследовательские работы, 

презентации, сочинения, эссе. Тематика работ должна отражать историю Ленинграда, 

семьи, школы, предприятий и пр. в годы войны и блокады, судьбы участников обороны и 

защиты Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 

Работы, представленные на конференцию должны содержать титульный лист с 

указанием темы, сведений об авторе и его руководителе, телефон для связи. 

Работы должны иметь следующую структуру: введение с обоснованием выбора 

темы, основную часть с изложением собранного материала, заключение, содержащее 

выводы и суждения, к которым пришел автор, изучая проблему, список использованных 

источников и литературы. 

4. Сроки и место проведения конференции 
XVI районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград» 

проводится 24 ноября 2020 г. в 15:00 в каб. №32 и №28 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Сдача работ до 17 ноября 2020 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 32. Возможна 

дистанционная защита работ или очное участие по графику, о чем будет разъяснено 

позднее. 

5. Подведение итогов и награждение 
Подведение итогов и награждение состоится в день конференции. Победители и 

призеры конференции-конкурса будут награждены дипломами 1,2, 3 степени, участники – 

сертификатами или дипломами участника. Лучшие работы будут направлены для участия 

в городской историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград». 

6. Жюри конференции 
Жюри конференции формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

педагогов ОУ района приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в ноябре 2020 г. 

Заявки принимаются до 17 ноября 2020 г. Ссылка на google-форму заявки: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 

Контакты:  

Столбова Наталья Павловна, методист по краеведению ГБУ ДО ДДНТ «На 

Ленской» Тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru 

 

 

 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
mailto:kraeved23@mail.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

XVI районной историко-краеведческой 

конференции-конкурса 

«Война. Блокада. Ленинград» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XXV РАЙОННОМ КОНКУРСЕ «ЭКСКУРСОВОД: ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-11 КЛАССОВ) 

 

1. Общие положения 
XXV районный конкурс «ЭКСКУРСОВОД: ШАГ В ПРОФЕССИЮ» является 

преемником районного конкурса экскурсоводов-школьников. Конкурс  проводится среди 

учащихся 2-11 классов образовательных учреждений района в четырех номинациях:  

 «Авторская экскурсия» (8-11 классы),  

 «Ступени мастерства» (7-8 классы),  

 «Первые шаги» (5-6 классы),  

 «Расскажи мне о Петербурге» (2-4 классы). 

Участие в конкурсе и подготовка к нему способствуют ранней профориентации 

школьников. 

2. Цель и задачи конкурса: 
 приобщить юных петербуржцев к историческому  и культурному наследию 

Санкт-Петербурга; 

 пропагандировать экскурсионный метод познания окружающей среды; 

 выявить наиболее способных юных экскурсоводов для работы в районном 

экскурсионном бюро, участия в городском конкурсе экскурсоводов и фестивале «Юные 

экскурсоводы – городу и району»; 

 повысить профессиональное мастерство экскурсоводов-школьников и 

методическую подготовку их руководителей; 

 актуализировать знания по истории и культуре Санкт-Петербурга, 

полученные в ходе изучения программ школьного курса; 

 способствовать становлению и развитию школьных экскурсионных групп, 

развитию экскурсионного направления в центрах дополнительного образования; 

 предоставить возможность учащимся проявить свои знания и умения, 

способности и навыки в реализации информационно-консультативной  районной школы 

экскурсоводов; 

 пропаганда опыта работы лучших экскурсоводов-школьников, лучших 

экскурсионных групп и педагогов-экскурсионистов. 

3. Организатор конкурса 
Организатором конкурса является краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

4. Участники конкурса 
В конкурсе могут принимать участие юные экскурсоводы со 2 по 11 класс ОУ 

района. 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Прием заявок для участия в конкурсе до 1 декабря 2020 года. Ссылка на 

google форму для подачи заявки: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

5.2. Конкурс состоится 8 декабря 2020 года в 14:00. Возможна дистанционная 

защита экскурсий или очное участие по графику, о чем будет разъяснено позднее. 

5.3. Консультация для педагогов состоится 8 октября 2020 года в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», каб. №32. 

5.4. Прием текстов авторских экскурсий до 1 декабря 2020 г. 

5.5. В ходе конкурса его участники представляют комментированный маршрут к 

экскурсии и один из ее фрагментов. 

5.6. При рассмотрении авторской экскурсии дополнительно оценивается 

предварительно рецензируемый текст экскурсии. 

5.7. Учащиеся 2-4 классов представляют рассказ об одном из понравившемся им 

месте Санкт-Петербурга. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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5.8. Учащиеся 5-6 классов готовят и защищают один фрагмент экскурсии. 

5.9. Учащиеся 7-8 классов разрабатывают экскурсию в объеме 3-5 фрагментов, 

защищают один фрагмент экскурсии. Структура работы для учащихся 7-8 классов должна 

быть ориентирована на требования к авторской экскурсии. 

5.10. Требования к авторской экскурсии (для учащихся 8-11 классов). 

Объем авторской экскурсии должен составлять 10–15 листов и иметь рецензию 

учителя. 

Структура работы: 

 Маршрутный лист; 

 Вступление с обоснованием выбора темы, краткая аннотация экскурсии, 

источниковедческая база; 

 Основная часть – остановки экскурсионного маршрута, содержание которых 

раскрывает тему экскурсии; 

 Заключение – культурологические выводы, связь выбранной темы с 

петербургским контекстом; 

 Используемая литература. 

6. Критерии оценки конкурсантов 
 владение материалом темы, компетентность экскурсовода; 

 владение методикой показа; 

 эмоциональность, коммуникативная культура; 

 рациональность маршрута, умение выбрать место для группы на остановках; 

 логические «мостики» – переходы от одной остановки к другой; 

 адаптированный подход к экскурсии (ориентация на возраст экскурсантов); 

 не допускаются к участию в конкурсе экскурсоводы, заучившие свои 

экскурсии наизусть, а не свободно владеющие материалом. 

6. Оргкомитет и жюри конкурса 
Оргкомитет проводит регистрацию участников конкурса, информирует о сроках 

проведения и результатах, формирует состав рецензентов и жюри секций, осуществляет 

общее руководство подготовкой и проведением районного тура, анализирует и обобщает 

итоги конкурса, составляет отчет о результатах конкурса. 

7. Состав жюри районного конкурса 

К работе в жюри привлекаются экскурсоводы-профессионалы и педагоги истории и 

культуры Санкт-Петербурга. Состав жюри формируется приказом директора ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 
8.1. Жюри оценивает конкурсантов по указанным номинациям, в соответствии с 

выработанными критериями, определяет победителей и распределяет призовые 

места. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участники 

– сертификатами или дипломами участника. 

8.2. По результатам конкурса оргкомитет и жюри определяют участников городского 

конкурса экскурсоводов-школьников. 

Контакты 
Cтолбова Наталья Павловна, методист краеведения координатор краеведческой 

работы. Тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru. 

 

  

mailto:kraeved23@mail.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

XXV районного конкурса  

«Экскурсовод: шаг в профессию» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель) 

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVI РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

«ГИД-ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1. Общие положения 

XVI районный конкурс «Гидов-экскурсоводов по Санкт-Петербургу на 

иностранном языке» проводится среди учащихся 5-11 классов образовательных 

учреждений Красногвардейского района. 

2. Задачи конкурса 

 приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию 

Петербурга; 

 актуализировать знания по иностранному языку, интегрировать их с курсом 

«История и культура Санкт-Петербурга». 

 Подготовка к районному туру региональной олимпиады «Гиды-

переводчики». 

3. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» и ГБОУ СОШ №233 (кафедра иностранных языков). 

4. Оргкомитет конкурса 

 Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», координатор краеведческой работы; 

 Забельская Ольга Анатольевна,  зам. директора по учебно-воспитательной 

работе ГБОУ СОШ №233. 

5. Порядок, сроки и место проведения конкурса 

5.1.Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 января 2021 г. Ссылка на 

google-форму для подачи заявки:  https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

5.2.Конкурс проводится на базе ГБОУ СОШ №233, 26 января 2021 г. Начало в 

14:30. 

5.3. В ходе конкурса работают секции английского и немецкого языков; 

5.4. В ходе конкурса участники представляют комментированный маршрут к 

экскурсии на иностранном языке (английский, немецкий) и один из фрагментов экскурсии 

(логически завершенную экскурсионную остановку). Возможна дистанционная защита 

экскурсий или очное участие по графику, о чем будет разъяснено позднее. 

6. Жюри конкурса 
Жюри конкурса формируется приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

по представлению председателя Оргкомитета конкурса. 

7. Подведение итогов и награждение 
В зависимости от набранных баллов, участники награждаются дипломами и 

сертификатами: 

Диплом первой степени – от 27 до 25 баллов; 

Диплом второй степени – от 24 до 22 баллов; 

Диплом третей степени – 21 до 19 баллов; 

Сертификат от 18 баллов и ниже. 

8. Критерии оценки конкурсантов 
 владение методикой показа экскурсионного объекта (памятника 

архитектуры, скульптуры и т.д.) – (до 6 баллов); 

 характеристика экскурсионного объекта, информация об архитекторе 

(скульпторе), цели создания, назначении объекта, анализ художественно-архитектурных 

особенностей, исторические события, связанные с объектом, современное назначение 

(жюри выбирает один или несколько показателей данного пункта, в зависимости от 

содержания экскурсии) – (до 6 баллов); 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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 владение иностранным языком, лексико-грамматическое оформление речи – 

(до 6 баллов); 

 логичное построение маршрута экскурсии – (до 2 баллов); 

 логический переход к следующей остановке или оценка заключительной 

части в экскурсии (в случае представления последней остановки) - (до 2 баллов); 

 артистизм и выразительность выступления конкурсанта – (до 3 баллов); 

 использование средств наглядности – (до 2 баллов). 

Контакты 

Консультации и справки по вопросам проведения конкурса  по тел.: Столбова 

Наталья Павловна, тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет  

XVI районного конкурса 

«Гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу 

на иностранном языке» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

  

mailto:kraeved23@mail.ru
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАВИГАТОР» 

 

1. Общие положения 

Районный историко-краеведческий конкурс «Петербургский навигатор» 

проводится краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» для учащихся младшей 

школы (2-4 классы). 

2. Цели и задачи конкурса: 

 создать условия для погружения учащихся в знаковые события прошлого и 

 и настоящего Санкт-Петербурга; 

 вызвать их интерес к изучению города. 

3. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе могут принять участие ученики 2–4 классов образовательных 

учреждений Красногвардейского района. 

4.2. Состав команды 5–6 человек. 

4.3. При подготовке участникам предстоит познакомиться с информацией по 

основным темам конкурса: 

 Символы Санкт-Петербурга. 

 Наиболее известные музеи и театры города. 

 Наиболее известные архитектурные сооружения и памятники города. 

 Реки и каналы Санкт-Петербурга. 

4.4. В качестве домашнего задания команды должны будут представить команду 

(название, девиз, капитан и члены команды). 

4.5. Конкурс пройдет в форме викторины. 

5. Сроки и место проведения конкурса 

5.1. Конкурс пройдет 27 ноября 2020 года в 15:00 на платформе ZOOM. 

Продолжительность конкурса – 40 минут.  

5.2. Консультация для педагогов состоится 22 сентября 2020 г. в 15:00 в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» (по адресу: ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. № 32). 

5.3. Заявки для участия в конкурсе необходимо подать в google-форме по ссылке:  

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 в срок до 15 ноября 2020 года. 

6. Жюри конкурса 

Жюри конкурса определяет победителей и формируется из методистов ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». Жюри утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в 

ноябре 2020 г. 

6. Награждение 

Команды-победители конкурса получают дипломы I, II и III степени. Участники 

конкурса получают сертификаты участника. 

Контакты  

Куратор конкурса: Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», координатор краеведческой работы. Телефон для связи 8-921-334-

25-10; e-mail: kraeved 23@mail.ru. 

Степанова Тамара Анатольевна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел. 8-921-928-51-08. 

 

  

mailto:kraeved.lybitel@gmail.com
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Приложение 1 

В оргкомитет 

районного историко-краеведческого конкурса 

«Петербургский навигатор» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

_____________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ТУРЕ X РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»  

«___»______________2020 г. 

 

_________________Семина И.А. 

 

Утверждено 

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района   

Санкт-Петербурга 

«___»______________2020 г. 

 

__________________Сидорова Е.В. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о районном туре X региональной олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по краеведению определяет порядок проведения 

районного тура X региональной олимпиады по краеведению для учащихся 8–9 и 8–11 

классов, организационное и методическое обеспечение, правила участия в ней учащихся. 

1.2. Для 8–11 классов районный тур региональной олимпиады по краеведению 

школьников Санкт-Петербурга является преемником ежегодных районных историко-

краеведческих чтений школьников Красногвардейского района, проводимых ГБОУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». Для 8–9 классов районный тур региональной олимпиады по 

краеведению является восприемником районного этапа городского конкурса 

«Олимпиадный марафон». 

1.3. Цель олимпиады – создание условий для формирования социально-активной 

личности средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений учащихся 

в области краеведения. 

1.4. Задачи олимпиады: 

 побуждение школьников к самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности; 

 создание условий для формирования устойчивого интереса к краеведению; 

 выявление уровня развития визуальной, исследовательской и 

коммуникативной культуры школьников; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 выявление степени сформированности умений работы с краеведческими 

источниками знаний; 

 создание необходимых условий для выявления одаренных детей; 

 стимулирование у учащихся опыта освоения поликультурного пространства 

Санкт-Петербурга. 

2. Организаторы олимпиады 
2.1. Проведение, методическое обеспечение и содержание районного тура X 

региональной олимпиады по краеведению обеспечивает краеведческая служба ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» при участии специалистов ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района, а также учреждений образования и 
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культуры Красногвардейского района, входящих в организационно-методический комитет 

и жюри олимпиады. 

3. Условия участия 
3.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся Красногвардейского района, 

изучающие предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в рамках учебных часов, а 

также занятий внеурочной краеведческой деятельностью. В школьном туре участвуют все 

желающие, в районном туре – победители и призеры школьного тура. 

3.2. Олимпиада проводится параллельно для двух возрастов учащихся: 8–9 классов 

и 8–11 классов. В районном туре учащиеся 9 классов вправе участвовать только в одном 

из двух потоков олимпиады, уведомив об этом оргкомитет районного тура. 

3.3. Учащиеся принимают участие в олимпиаде добровольно. 

3.4. Участие в олимпиаде бесплатное. 

4. Сроки и место проведения 
4.1. Для учащихся 8–9 классов: школьный этап – 01-08.02.2021 года (проводится на 

базе школ). Районный этап – проводится на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и ГБОУ 

гимназия №177, сроки проведения указаны ниже. 

4.2. Для учащихся 8–11 классов: школьный этап: декабрь 2020 г. – январь 2021 г. 

(на базе школ), Районный этап – 2 февраля 2021 г. В районном туре участвуют победители 

и призеры школьного тура. 

5. Порядок организации  X региональной олимпиады по краеведению 
5.1. Заявки для участия в районном туре 8-9 классов принимаются до 25 февраля 

2021 года по ссылке: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

5.2. Заявки для участия в районном туре 8-11 классов принимаются до 25 января 

2021 года по ссылке: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

5.3. Заявка должна включать информированное согласие родителей или законных 

представителей на обработку персональных данных 

5.4. Районный этап X региональной олимпиады по краеведению включает 

следующие этапы, место и время проведения которых указаны ниже: 

 

Название конкурса Дата проведения Место проведения 

8-9 классы 

Тестирование для учащихся 8–9 классов 02.03.2021 

14:00, 16:00 

(по потокам) 

ГБОУ гимназия №177 

Мини-исследование для учащихся 8 –9 

классов, нацеленное на выявление уровня 

сформированности у школьников умения 

работать с различными краеведческими 

источниками 

02.03.2021 

14:00,16:00 

(по потокам) 

ГБОУ гимназия №177 

Музейное и городское ориентирование 06.03.2021  

(уточняется) 

14:00 

Место старта  

уточняется 

8-11 классы 

Заочный тур – рецензирование 

исследовательских работ учащихся 8–11 

классов 

до 30.01.2021  

Очная защита исследовательских работ 

учащимися 8–11 классов.  

02.02.2021 

16:00 

ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», (ул. Ленская,  

дом 2, корп. 2) 

 каб. №32, 28 

Тестирование для учащихся 8–11 классов 02.02.2021 ГБУ ДО ДДЮТ «На 
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15:00 Ленской», (ул. Ленская,  

дом 2, корп. 2)  

каб. №32, 28 

 

6. Порядок проведения районного этапа олимпиады для  учащихся 8-9 классов 
6.1. Районный тур проводится по аналогии с региональным этапом и включает 

конкурсные испытания, направленные на выявление уровня: 

 краеведческих знаний школьников (в пределах базовых программ учебного 

предмета «История и культура Санкт-Петербурга»); 

 сформированности умения работать с различными письменными 

краеведческими источниками (справочники, энциклопедии, путеводители и пр.); 

 сформированности умения исследовать памятники истории и культуры 

Санкт-Петербурга (здания, мемориальные комплексы, памятные знаки, предметы 

музейных коллекций), «считывать» информацию, которую несут материальные объекты 

культурного наследия города. 

6.2. Районный тур для учащихся 8 –9 классов состоит из трех этапов и включает: 

1 этап – Тестирование по краеведению (тесты для 8-х классов охватывают историю 

нашего края с древнейших времен до конца XIX века, для 9-х классов – до конца XX 

века). Проводится 2 марта 2021 года в 14:00 в ГБОУ гимназия №177. Продолжительность 

тестирования – 45 мин. Пользоваться какими-либо источниками информации (книги, 

интернет, сотовая связь) во время тестирования запрещается. 

2 этап – Мини-исследование, нацеленное на выявление уровня сформированности 

у школьников умения работать с различными краеведческими источниками. Этап 

проводится 2 марта 2021 года в ГБОУ гимназия №177 в 16 часов. Участники получают 

исследовательское задание, которое выполняется в течение 60 мин. Во время выполнения 

работы участники могут пользоваться историко-краеведческой литературой, 

предоставленной организаторами олимпиады (справочники, энциклопедии, путеводители, 

карты Санкт-Петербурга). 1 и 2 этапы могут быть проведены дистанционно или очно по 

графику, о чем будет разъяснено позднее. 

3 этап. К участию в 3 этапе – музейном и городском ориентировании, допускаются 

первые 12 участников (6 учеников 8 класса и 6 учеников 9 класса), набравшие в 1 и 2 

этапах наибольшее число баллов. 3 этап проводится 6 марта 2021 года. 

Задания музейного ориентирования носят индивидуальный характер, задания 

городского ориентирования – командный (выявляются коммуникативные умения 

школьников, а также умения взаимодействовать в группе). 

Конкурсное испытание предполагает исследование одного музейного объекта и 

нескольких городских объектов (здание, скульптура, локальное городское пространство). 

Во время путешествия разрешается пользоваться картой города, которая 

предоставляется организаторами олимпиады. Пользоваться какими-либо письменными 

источниками информации (книги, интернет, сотовая связь) запрещается: исследование 

может основываться лишь на самостоятельных наблюдениях участников и на результатах 

проведенных ими социологических опросов. 

Результаты музейного и городского ориентирования участники представляют 

письменно (заполненные маршрутные листы). 

6.3. Победители 3 этапа – 12 человек (6 – учеников 8-го класса; 6 учеников 9-го 

класса; от одного образовательного учреждения не более 2 учащихся) направляются для 

участия в X региональной олимпиаде по краеведению школьников Петербурга. 

6.4. Критерии оценки заданий, выполненных учащимися 8–9 классов: 

6.4.1.  1 этап – тестирование – выявление уровня краеведческих знаний 

школьников. Оценивается правильный ответ: 

 тестовых заданий группы «А» – от 0 до 1 балла; 

 тестовых заданий группы «В» – от «0» до 4 баллов. 
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6.4.2. 2 этап – мини-исследование на заданную тему – определение уровня 

сформированности у участников умения работать с различными краеведческими 

источниками, умения грамотно и логично оформлять итоги проведенного исследования. 

Оценивается: 

 точность и верность представляемой информации – до 4 баллов; 

 полнота содержания – до 4 баллов; 

 наличие ссылок на используемую литературу, списка литературы – до 2 

баллов; 

 наличие авторской позиции, авторского взгляда – до 4 баллов; 

 наличие аргументации авторской позиции – до 4 баллов; 

 стиль изложения – до 2 баллов; 

 соблюдение норм русского языка, грамотность изложения – до 2 баллов. 

6.4. 3 этап – ориентирование в музейном и городском пространстве – выявление 

уровня сформированности умений школьников «считывать» информацию, заложенную в 

объектах культурного наследия. 

Оцениваются умения: 

 ориентироваться в городском или музейном пространстве, находить нужный 

объект – до 1 балла; 

 «считывать» с объекта видимую информацию (мемориальные доски, 

информационные доски и др.) – до 2 балов; 

 находить «скрытую» информацию об объекте (исследуя детали памятника, 

расспрашивая горожан и пр.) – до 4 баллов; 

 высказывать аргументированные версии, предположения, используя 

полученную информацию, а также знания, полученные ранее – до 5 баллов. 

Максимальный балл зависит от количества исследованных объектов, баллы 

суммируются. 

7. Порядок проведения районного этапа олимпиады для учащихся 8-11 

классов 

7.1. Районный этап состоит из двух туров: 

1 тур – заочный. Победители и призеры школьных туров, представляют в 

Оргкомитет исследовательские краеведческие работы для рецензирования до 30 января 

2021 г. Работы, поданные позднее назначенного Оргкомитетом срока, не принимаются и 

не рассматриваются. Тексты олимпиадных работ не возвращаются. Требования к работе 

указаны в Приложении. 

Участниками олимпиады могут быть также участники XV районного конкурса 

исследовательских работ по истории, обществознанию и краеведению, учащиеся 

краеведческих чтений, конкурса исследовательских работ «Старт в науку», «Война. 

Блокада. Ленинград», «Моя родословная» с работами соответствующей тематики. 

2 тур – очный. Проводится 2 февраля 2021 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 

№32, 28. 

 Тур состоит из двух частей: публичной защиты исследовательской работы и 

решения тестовых заданий. 

 Защита исследовательских работ проводится 2 февраля 2021 года в 16:00 в 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» каб. №32, 28. 

 Тестирование для учащихся 8–11 классов проводится 2 февраля 2021 года в 

15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб.№ 32, 28. Тесты для учащихся 8-11 классов 

охватывают историю нашего края с древнейших времен до конца 20 века. Для 8 – х 

классов - историю нашего края с древнейших времен до конца XIX века.  

Защита и тестирование могут быть проведены дистанционно или очно по графику, 

о чем будет разъяснено позднее. 

7.2. Критерии оценки участников олимпиады (учащиеся 8–11 классов) 



30 
 

7.2.1.  В процессе участия в олимпиаде участники должны продемонстрировать: 

 углубленный уровень историко-краеведческих знаний в рамках выбранного 

тематического направления; 

 умение грамотно структурировать и оформлять исследовательскую работу; 

 умение работать с источниками и литературой; 

 умение обосновывать и аргументировать собственные самостоятельные 

выводы и оценки; 

 грамотно выстроить защиту исследовательской работы и вести дискуссию. 

При подведении итогов учитываются: 

 оценка рецензентом исследовательской работы; 

 защита автором своего исследования; 

 общий уровень историко-краеведческой подготовки автора (тестирование). 

7.2.2. Критерии оценки исследовательской работы: 

 исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами 

исследования, реферат) – 0-4 балла; 

 новизна и оригинальность разработки темы — 0-2 балла; 

 соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам 

— 0-2 балла; 

 логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения 

материала) – 0-2 балла; 

 полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать из 

них информацию — 0-2 балла; 

 культура оформления исследования (титульный лист, структурирование 

текста по графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения) – 0-

2 балла; 

 правильность оформления справочно-библиографического аппарата 

(наличие сносок и их оформление) – 0-2 балла; 

 обоснованность и глубина выводов и оценок – 0-2 балла; 

 грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее) — 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Результаты рецензирования в баллах заносятся в итоговый протокол районного 

тура. По итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному 

туру олимпиады. 

7.2.3. Критерии оценки защиты исследования: 

 культура речи: 0-1 балл; 

 умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание 

работы:  0-2 балла; 

 степень владения материалом: 0-4 балла; 

 коммуникативная культура: 0-1 балл. 

Максимальное количество баллов – 8 баллов. 

Защита самостоятельной работы (исследование, реферат с элементами 

исследования) оценивается по 8-ми балльной системе. По желанию можно использовать 

компьютерные презентации или иллюстративный ряд. Результаты защиты в баллах 

вносятся в итоговый протокол олимпиады. 

7.2.4. Тестирование: тест состоит из 3 блоков вопросов и соответствует всем типам 

тестовых заданий ЕГЭ («А», «В», «С»). Всего 15 вопросов. Максимальное количество 

баллов – 12. Результаты тестирования в баллах вносятся в итоговый протокол олимпиады. 

8. Определение победителей и призеров районного этапа олимпиады  

по краеведению, награждение 

8.1. Победители и призеры олимпиады определяются по сумме набранных баллов. 

8.2. Победители и призеры регионального этапа олимпиады награждаются 

дипломами I, II, III степени, участники – специальными дипломами и сертификатами. 
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8.3. Подведение итогов районного тура и награждение проводится в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

8.4. Победители районного тура (8-9 и 8-11 классы) участвуют в X региональной 

олимпиаде по краеведению школьников Санкт-Петербурга согласно заявке, поданной в 

Оргкомитет X региональной олимпиады по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

председателем организационно-методического комитета районного тура. 

9. Организационно-методическое и информационное обеспечение  

районного тура 
9.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение районного тура 

олимпиады и оперативное руководство его проведением осуществляет постоянно 

действующий организационно-методический комитет районного тура олимпиады в 

составе:  

 Столбова Наталья Павловна – методист краеведения, координатор 

краеведческого направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (председатель), методист ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского района по 

истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 Ларионова Жанна Александровна, учитель истории и культуры Санкт-

Петербурга ГБОУ № 177; 

 Ярыгина Наталья Ивановна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 143 

9.2. Организационно-методический комитет районного тура: 

 разрабатывает положение и методические рекомендации по проведению 

олимпиады; 

 утверждает состав жюри, а также регламент и график проведения районного 

тура олимпиады; 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

 организует оформление и учет дипломов победителей и призеров районного 

тура олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий районного тура олимпиады; 

 предоставляет ежегодный отчет по итогам районного тура олимпиады в 

отдел по образованию; 

 рассматривает и утверждает список участников регионального этапа. 

9.3. Жюри районного тура: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий 

олимпиады; 

 формирует совместно с оргкомитетом список участников районного этапа, 

допущенных к участию в региональном этапе; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции участников 

районного тура олимпиады; 

 рекомендует к публикации лучшие исследовательские работы учащихся. 

К работе в жюри привлекаются специалисты-краеведы и педагоги истории и 

культуры Санкт-Петербурга школ района. Состав жюри формируется приказом директора 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» или ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга в ноябре 2020 года. 

Контакты: 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

методист ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр». 

Тел.525-96-03, 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru. 

mailto:kraeved23@mail.ru
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Приложение 

 

Требования к оформлению исследовательской работы (8-11 классы) 

1. На титульном листе (стр.1) необходимо указать: название работы, фамилию 

и имя автора, учебное заведение, класс, район; фамилию, имя, отчество руководителя 

работы, контактные телефоны. Формулировка темы должна отражать содержание работы. 

2. План или оглавление содержат указание глав, разделов, страниц (стр.2). 

3. Во введении (стр.3) обосновывается выбор темы, актуальность постановки 

проблемы, содержится обзор литературы и источников по данной теме, формируется цель 

и задачи работы. 

4. Основная часть может состоять из нескольких глав, в которых раскрывается 

содержание работы. Все исследование должно стать цепью доказательств, аргументов, 

раскрывающих основную тему, ее различные аспекты. При цитировании, а также 

заимствовании материалов других авторов, необходимо делать ссылки на источник 

информации. Ссылки можно оформлять либо в виде отсылки к списку литературы, либо 

использовать постраничные или затекстовые ссылки. 

5. В заключении автор излагает выводы, к которым пришел в результате 

изучения проблемы, раскрывает практическое значение проделанной работы (например, 

использование ее для подготовки экскурсии по своему району, школьному музею, 

проведение лекций, докладов, бесед по актуальным историко-краеведческим проблемам и 

т.п.). 

6. Работа заканчивается списком использованной литературы и источников. 

Сведения об использованных источниках следует приводить в соответствие с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления". 

7. Исследование должно быть правильно оформлено (пронумерованы 

страницы, сокращение слов недопустимо, сноски обязательны). Работу не следует 

перегружать цифрами, документами, таблицами. Если таковых много, и они необходимы, 

то следует выделить их в приложение. Иллюстрации должны быть наглядными и 

снабжены аннотацией. 

Требования к электронной презентации, сопровождающей печатную работу: 
Электронная презентация является формой представления творческой 

(исследовательской) работы. 

 Электронная презентация (Microsoft PowerPoint) предоставляется на 

электронном носителе и в распечатанном виде (Microsoft Word) с послайдовыми 

комментариями. Возможна печать на одном листе нескольких слайдов. 

 Структура электронной презентации соответствует структуре устной 

защиты работы. Презентация должна содержать: 

 слайд-титул (полное название конференции, название работы, фамилия и 

имя учащегося, №ОУ, класс, ФИО педагога-руководителя); 

 слайды, раскрывающие обоснование выбора темы работы, цели и задачи, 

обзор источников и литературы по теме, методику исследования (краткое пояснение по 

процессу подготовки работы, работы с источниками и т. д.), основные проблемы и 

результаты работы. 

Содержание презентации не дублирует, а иллюстрирует устное выступление (слайд 

показывает, выступающий рассказывает!). 

Устная защита 
Выступление конкурсанта должно включать: 

 обоснование выбора темы работы; 

 цели и задач работы; 

 обзор источников и литературы по теме; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/GOST_7-0-100-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/GOST_7-0-100-2018.pdf
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 методику исследования (краткое пояснение по процессу подготовки работы, 

работы с источниками и т.д.); 

 основные проблемы и результаты работы. 

Особое внимание необходимо уделить аргументации своей точки зрения. Пересказ 

содержания работы не допускается! По окончании выступления возможны вопросы по 

теме представленной работы. 

Правила оформления списка использованной литературы 
 Книга: Фамилия И.О. Заглавие. - Место: Издательство, год. - Страницы. 

 Статья из сборника: Фамилия И.О. Заглавие статьи // Заглавие сборника. - 

Место, год. - Страницы. 

 Статья из журнала: Фамилия И.О. Заглавие статьи // Заглавие журнала. - 

Год. - Номер. - Страницы. 

 Статья из газеты: Фамилия И.О. Заглавие статьи // Заглавие газеты. - Год. - 

Число и месяц. – Страницы. 

 Электронный ресурс: Фамилия И.О. Заглавие статьи // название ресурса. - 

Год. - Число и месяц. - URL: адрес статьи в сети Интернет (дата обращения).  

Пример: Барчук И. Маленькие отели в большом центре//ГорОДОДвой. СПб.ру: 

[сайт]. - 2007. - 17 апр. - URL:http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml 

(дата обращения: 31.08.2009). 

Оформление ссылок на источники 
Подстрочные ссылки (сноски) оформляются как примечания, вынесенные из текста 

вниз страницы. Под соответствующим номером сноски указываются выходные данные 

источника и номер страницы. Затекстовые (концевые) ссылки приводятся в конце главы 

или основного текста работы. Каждая ссылка нумеруется и может быть оформлена по 

главам или общим списком по всей работе (от первой до последней). В ссылке 

указываются выходные данные источника и номер страницы. Для связи текста со списком 

литературы так же используют отсылки. Порядковый номер библиографической записи 

указывается в отсылке, которая приводится в квадратных скобках в строку с текстом 

(пример: [14, с.33]). 

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

районного тура X региональной олимпиады п 

по краеведению школьников  

Санкт-Петербурга 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

_____________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml
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Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г . 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ГИДЫ-ПЕРЕВОДЧИКИ» 
 

. 

 

Утверждено 

 

Директор 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

«___»______________2020 г. 

 

_________________Семина И.А. 

 

Утверждено 

 

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

«___»______________2020 г. 

 

__________________Сидорова Е.В. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном этапе региональной олимпиады школьников 

"Гиды-переводчики" определяет порядок организации и проведения районного этапа 

региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга "Гиды-переводчики"(далее – 

районный этап), его организационное и методическое обеспечение, правила участия в нем 

обучающихся и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи районного этапа олимпиады: 

 приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию 

Петербурга; 

 актуализировать знания учащихся по иностранному языку, интегрировать их 

с курсом «История и культура Санкт-Петербурга»; 

 привлечь внимание учащихся к Петербургу как к одному из крупнейших 

культурных и туристических центров Европы; 

 поощрить творческий потенциал учащихся и дальнейшую мотивацию на его 

развитие; 

 выявить наиболее одаренных учащихся, обладающих общекультурной 

эрудицией, знанием истории города, навыком владения грамотной речью на иностранном 

языке. 

2. Организаторы районного этапа региональной олимпиады 

«Гиды-переводчики» 

2.1. Организаторы районного этапа региональной олимпиады «Гиды-переводчики»: 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3. Условия участия 

3.1. В районном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие 

учащиеся 8-11 классов специализированных и общеобразовательных школ 

Красногвардейского района. 

3.2. Заявки принимаются до 25 января 2021 г. Форма для подачи заявки: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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Заявки должны включать информированное согласие родителей или законных 

представителей на обработку персональных данных. 

3.3. Районный этап включает тестирование по истории и культуре Санкт-

Петербурга (50 баллов) и эссе или иное задание на заданную тему на иностранном языке 

(50 баллов). 

3.4. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, 

соблюдать порядок проведения олимпиады, который доводится до участников до начала 

олимпиады. 

3.5. Участник олимпиады имеет право: 

 получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады; 

 получать информацию о результатах проверки своей работы (работа 

проверяется в Городском центре олимпиад); 

 подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком. 

3.6. Участники районной олимпиады «Гиды-переводчики», набравшие по итогам 

двух заданий ориентировочно более 56 баллов (цифра будет уточнена Городским центром 

олимпиад в зависимости от общего количества участников) участвуют в региональной 

олимпиаде школьников Санкт-Петербурга «Гиды-переводчики». 

4. Порядок, сроки и место проведения районного этапа 

4.1. Районный этап проводится по заданиям, переданным Городским центром 

олимпиад, в начале февраля (ориентировочно 6 февраля) 2021 г. Этап может быть 

проведен дистанционно или очно по графику, о чем будет разъяснено позднее. 

Место и время проведения будет уточнено. 

5. Организационно-методическое и информационное обеспечение районного 

этапа региональной олимпиады «Гиды-переводчики» 

5.1. Оргкомитет районного этапа: 

 организует прием заявок, обеспечивает проведение районного тура; 

 представляет ежегодный отчет по итогам районного этапа в ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского района. 

5.2. Жюри районного этапа: 

 проверяет и оценивает результаты тестирования по истории и культуре 

Санкт-Петербурга в соответствии с полученными «ключами». Задания на иностранном 

языке проверяются в Городском центре олимпиад. 

5.3. Жюри олимпиады формируется приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по представлению ответственного организатора олимпиады в январе 2021 г. или 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского района. 

6. Оргкомитет районного этапа региональной олимпиады «Гиды-

переводчики» 

1. Столбова Наталья Павловна – методист краеведения, координатор 

краеведческого направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», методист ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» по истории и культуре Санкт-Петербурга. 

2. Чекмарева Татьяна Александровна, методист ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр», учитель английского языка ГБОУ CОШ № 160. 

Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор краеведческой 

работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», методист ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» по истории и культуре Санкт-Петербурга. Тел. 8-921-334-25-10, 

kraeved23@mail.ru. 
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Приложение 1 

В оргкомитет XVI районного конкурса 

исследовательских работ  

по истории, обществознанию и краеведению 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

___________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVI РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО 

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс исследовательских работ по истории, обществознанию и 

краеведению проводится ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в целях выявления знаний и умений учащихся Красногвардейского 

района в исследовательской деятельности в области истории, обществознания и 

краеведения. 

1.2. Конкурс является отборочным туром в области истории для участия в Санкт-

Петербургском конкурсе научно-исследовательских работ по словесности, МХК и 

истории, проводимым Центром олимпиад ГДТЮ. Конкурс также является 

подготовительным этапом для участия в Региональной олимпиаде по краеведению среди 

учащихся 8-11 классов. 

1.3. Проведение и методическое сопровождение конкурса обеспечивает 

краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» при участии специалистов 

учреждений образования Красногвардейского района, входящих в оргкомитет конкурса. 

1.4. Задачи конкурса: 

 побуждение школьников к самостоятельной исследовательской 

деятельности в области истории, обществознания и истории и культуры Санкт-

Петербурга; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 выявление степени сформированности умений работы с источниками 

знаний; 

 создание необходимых условий для выявления одаренных детей. 

2 Участники 

В конкурсе принимают участие школьники 8-11 классов ОУ Красногвардейского 

района с исследовательскими и реферативными работами по истории, обществознанию, 

истории и культуре Санкт-Петербурга. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Заявки принимаются до 26.01.2021 года. Ссылка на google-форму заявки: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

3.2. Районный конкурс включает следующие этапы, место и время проведения 

которых указаны в таблице. 

 

Название Дата 

проведения 

Место проведения 

8-11 классы 

Заочный этап – сдача и рецензирование 

исследовательских работ учащихся 8-11 классов 

до 26.01.2021 ГБОУ СОШ №562 

(Ириновский пр., дом 

17, корп. 5), 

ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 

2) 

Очная защита исследовательских работ 

учащимися 8-11 классов. Защита может быть 

проведена дистанционно или очно по графику, о 

чем будет разъяснено позднее. 

02.02.2021 

15:00 

ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 

2) 

каб. №№32, 28 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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4. Подведение итогов и награждение 

4.1. При подведении итогов учитываются: 

 оценка рецензентом исследовательской работы; 

 защита автором своего исследования. 

4.2 Критерии оценки исследовательской работы: 

 исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами 

исследования, реферат): 0-4 балла; 

 новизна и оригинальность разработки темы – 0-2 балла; 

 соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам: 

0-2 балла; 

 логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения 

материала): 0-2 балла; 

 полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать из 

них информацию: 0-2 балла; 

 культура оформления исследования (титульный лист, структурирование 

текста по графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения : 0-2 

балла; 

 правильность оформления справочно-библиографического аппарата 

(наличие сносок и их оформление): 0-2 балла; 

 обоснованность и глубина выводов и оценок: 0-2 балла; 

 грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее): 0-2 балла; 

Максимальное количество баллов: 20 баллов. 

4.3. Результаты рецензирования в баллах заносятся в итоговый протокол конкурса. По 

итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному туру 

олимпиады. 

4.4. Критерии оценки защиты исследования: 

 культура речи: 0-1 балл; 

 умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание 

работы – 0-2 балла; 

 степень владения материалом: 0-4 балла; 

 коммуникативная культура: 0-1 балл; 

Максимальное количество баллов: 8 баллов. 

4.5. Защита самостоятельной работы (исследование, реферат с элементами 

исследования) оценивается по 8-ми балльной системе. По желанию можно 

использовать компьютерные презентации или иллюстративный ряд. Результаты 

защиты в баллах вносятся в итоговый протокол конкурса. 

4.6. Победители и призеры конкурса определяются по сумме набранных баллов. 

4.7. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, 

участники конкурса –сертификатами участника. Подведение итогов и награждение 

состоится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (дата уточняется). 

 

5. Состав жюри и оргкомитета конкурса 

5.1. Состав жюри районного конкурса исследовательских работ по истории и 

обществознанию: 

 Алексеева С.А., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 160; 

 Белорусова Т.Ф., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №562; 

 Попова Е.Г., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №562; 

 Соколова Е.А., учитель истории и обществознания, заместитель директора 

ГБОУ СОШ №531; 
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 Столбова Н.П., методист краеведения, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», методист ИМЦ Красногвардейского района 

по истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 Трошина О.Д., педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

в январе 2021 года. 

5.3. Состав Оргкомитета конкурса: 

 Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», методист по истории и культуре Санкт-Петербурга ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского района; 

 Попова Екатерина Григорьевна, учитель истории ГБОУ СОШ №562. 

Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

тел.525-96-03, 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет  

XVI районного конкурса 

исследовательских работ  

по истории, обществознанию и краеведению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

mailto:kraeved23@mail.ru
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XI РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ «СТАРТ В НАУКУ» 

 

1. Общие положения 
Районный историко-краеведческий конкурс «Старт в науку» проводится с целью 

создания условий для включения учащихся 5-8 классов образовательных учреждений 

Красногвардейского района в проектную и исследовательскую работу, связанную с 

различными аспектами истории нашего города, обобщения и представления итогов их 

исследовательской и поисковой работы. 

Районный историко-краеведческий конкурс «Старт в науку» является 

обязательным этапом в подготовке к городской историко-краеведческой конференции 

юных исследователей «Старт в науку». 

1. Организатор конкурса 
Районный конкурс «Старт в науку» организуется и проводится краеведческой 

службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

при участии специалистов учреждений образования Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

3. Участники конкурса 

К участию в районном конкурсе приглашаются учащиеся 5-8 классов 

образовательных учреждений Красногвардейского района прошедшие предварительный 

отбор по итогам школьных конкурсов. 

4. Этапы, сроки и место проведения конкурса 

4.1. Школьные конкурсы (отборочные туры) проходят в образовательных 

учреждениях Красногвардейского района до 22 января 2021 года. 

4.2. Творческие (исследовательские) работы, проекты и презентации учащихся 

принимаются в Оргкомитет районной конференции до 29 января 2021 года. Работы, 

поданные позднее назначенного срока, не принимаются и не рассматриваются. Прием 

заявок по форме: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 до 29 января 2021 г. 

4.3. Районный историко-краеведческий конкурс учащихся 5-8 классов «Старт в 

науку» состоится 8 февраля 2021 года, начало в 15:00, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

каб. №32, 28. Защита может быть проведена дистанционно или очно по графику, о чем 

будет разъяснено позднее. 

4.4. Консультация для участников конкурса – 26 ноября 2020 года в 15:00 в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №32. 

4.5.Индивидуальные консультации для учащихся и педагогов-руководителей 

исследовательских работ по подготовке к районному конкурсу (по различным аспектам 

работы над темой исследования, его оформления и защиты) проводятся в период с 

октября 2020 года по январь 2021 года по заявкам педагогов. 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Для участия в районном конкурсе учащиеся готовят творческую 

(исследовательскую или проектную) работу, связанную с историческим и культурным 

наследием нашего города. 

5.2. Защита работы может сопровождаться электронной презентацией (Microsoft 

PowerPoint). 

5.3. Регламент выступления составляет от 7 до 10 минут. По окончании 

выступления возможны вопросы по теме представленной работы. Требования к устной 

защите, оформлению работы, презентации и оформлению списка литературы см. 

Приложение. 

6. Критерии оценивания работ 

 Умение анализировать литературу и источники – 3 балла 

 Наличие авторских выводов и оценок – 2 балла 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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 Оригинальность разработки темы – 2 балла. 

 Культура оформления работы (титульный лист, структурирование текста по 

главам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения, наличие 

сносок на использованную литературу) – 2 балла. 

 Грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и т.п.) – 1 балл. 

Максимальный балл за работу – 10 баллов. 

7. Критерии оценивания защиты 
 культура речи – 2 балла; 

 умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить материал – 2 

балла; 

 коммуникативная культура – 1 балл. 

Максимальный балл за защиту – 5. 

8. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

педагогов ОУ района, утверждается директором ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в ноябре 

2020 года. 

9. Награждение участников и победителей конкурса 
9.1. По итогам районного историко-краеведческого конкурса учащихся 5–8 классов 

ОУ Красногвардейского района «Старт в науку» определяются: победители, призеры и 

участники конкурса. 

9.2. На городскую конференцию «Старт в науку» допускаются учащиеся района, 

занявшие 1 места (победители), а также, по рекомендации жюри, учащиеся, занявшие 2 и 

3 места (призеры). 

Контакты: 
Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», Ленская 2, корп. 2, каб. № 32. 

Тел. 8-921-334-25-10, электронная почта: kraeved23@mail.ru. 

 

Приложение 

 

Примерная структура исследовательской работы: 
 Титульный лист. На титульном листе указать тему работы, фамилию, имя 

автора, школу, класс; указать фамилию, имя, отчество учителя или руководителя. 

Формулировка темы должна отражать содержание работы; 

 План или оглавление с указанием глав, разделов, страниц; 

 Введение. Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, 

содержится обзор литературы и источников по данной теме, формулируется цель работы; 

 Основная часть состоит из нескольких глав, в которых раскрывается 

содержание работы. Все исследование должно стать цепью доказательств, аргументов, 

раскрывающих основную тему, ее различные аспекты; 

 В заключении автор излагает выводы, к которым пришел в результате 

изучения проблемы, раскрывает практическое значение проделанной работы; 

 Работа должна быть правильно оформлена (пронумерованы страницы, 

сокращение слов недопустимо, сноски обязательны); 

Особые требования предъявляются к качеству иллюстраций. Они должны быть 

чистыми, аккуратными и наглядными.  

Требования к электронной презентации, сопровождающей печатную работу 
1. Электронная презентация является формой представления творческой 

(исследовательской) работы. 

2. Электронная презентация (Microsoft PowerPoint) предоставляется на 

электронном носителе и в распечатанном виде (Microsoft Word) с послайдовыми 

комментариями. Возможна печать на одном листе нескольких слайдов. 

mailto:kraeved23@mail.ru
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3. Структура электронной презентации соответствует структуре устной 

защиты работы. Презентация должна содержать: 

 слайд – титул (полное название конференции, название работы, фамилия и 

имя учащегося, №ОУ, класс, ФИО педагога-руководителя); 

 слайды, раскрывающие обоснование выбора темы работы, цели и задачи, 

обзор источников и литературы по теме, методику исследования (краткое пояснение по 

процессу подготовки работы, работы с источниками и т.д.), основные проблемы и 

результаты работы. 

4. Содержание презентации не дублирует, а дополняет и иллюстрирует устное 

выступление (слайд показывает, выступающий рассказывает!). 

Требования к устной защите: 
Устная защита работы предполагает изложение учащимся: 

 обоснования выбора темы работы; 

 цели и задач работы; 

 обзора источников и литературы по теме; 

 методики исследования (краткое пояснение по процессу подготовки работы, 

работы с источниками и т.д.); 

 основных проблем и результатов работы. 

Особое внимание необходимо уделить аргументации своей точки зрения. Пересказ 

содержания работы не допускается. 

Правила оформления списка использованной литературы 
Книга: Фамилия И.О. Заглавие. - Место: Издательство, год. - Страницы. 

1. Статья из сборника: Фамилия И.О. Заглавие статьи // Заглавие сборника. - 

Место, год. - Страницы. 

2. Статья из журнала: Фамилия И.О. Заглавие статьи // Заглавие журнала. - 

Год. - Номер. - Страницы. 

3. Статья из газеты: Фамилия И.О. Заглавие статьи // Заглавие газеты. - Год. - 

Число и месяц. – Страницы. 

4. Электронный ресурс: Фамилия И.О. Заглавие статьи//название ресурса. - 

Год. - Число и месяц. - URL: адрес статьи в сети Интернет (дата обращения). 

Пример: Барчук И. Маленькие отели в большом центре//ГорОДОДвой. СПб.ру: 

[сайт]. - 2007. - 17 апр. - URL:http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml 

(дата обращения: 31.08.2009). 

Оформление ссылок на источники 
1. Подстрочные ссылки (сноски) оформляются как примечания, вынесенные из 

текста вниз страницы. Под соответствующим номером сноски указываются выходные 

данные источника и номер страницы. 

2. Затекстовые (концевые) ссылки приводятся в конце главы или основного 

текста работы. Каждая ссылка нумеруется и может быть оформлена по главам или общим 

списком по всей работе (от первой до последней). В ссылке указываются выходные 

данные источника и номер страницы. 

3. Для связи текста со списком литературы так же используют отсылки. 

Порядковый номер библиографической записи указывается в отсылке, которая 

приводится в квадратных скобках в строку с текстом (пример: [14, с.33]). 

 

  

http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml
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Приложение 1 

В оргкомитет 

XI районный историко-краеведческий конкурс  

учащихся 5-7 классов 

«Старт в науку» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО____________________________  «___»___________ 20____ г. 

 
ФИО (родителя /законного представителя) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г.  
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РАЗДЕЛ 2 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СОЦИАЛЬНОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ  

«ТАКАЯ НЕМАЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА», ПОСВЯЩЕННОМ 

 ДНЮ РОЖДЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный социальный историко-краеведческий информационный проект 

«Такая немалая малая родина» в первую очередь предназначен для учащихся 12-18 лет, 

являющихся членами школьных редакций (или проходящих обучения журналистике в 

ОДОД школ Красногвардейского района) и краеведческих объединений как учреждений 

дополнительного образования, так и школ Красногвардейского района. К участию также 

приглашаются детские киностудии, фотоклубы, музеи, библиотеки и любые другие 

школьные коллективы или просто инициативные группы классов, заинтересовавшиеся 

идеей организаторов проекта. 

1.2. Проект дает возможность юным журналистам и краеведам лучше узнать 

свою малую родину – Красногвардейский район и освоить мультимедийный формат 

донесения информации для создания качественных базовых материалов в «портфель» 

своих объединений. 

1.3. Взрослым участникам проект дает опыт организации совместной 

деятельности учителей, педагогов, методистов по созданию историко-краеведческого 

информационного продукта обучающимися разной направленности внутри ОДОД школ и 

ДДЮТ «На Ленской». 

1.4. Итоговым продуктом проекта «Такая немалая малая родина» станет цикл 

информационно-развлекательных фильмов для многоразового использования на 

тематических уроках, патриотических мероприятиях, локальных праздниках, а также в 

социальных сетях с целью рекламирования и поддержки имиджа района. 

1.5. Цель проекта: формирование активного познавательного профильного 

интереса у школьников, выбравших своим досуговым увлечением журналистику и 

краеведение.  

1.6. Задачи: 

 воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, знания истории 

своего района и любви к малой родине; 

 создание условий взаимодействия детских редакций и краеведческих 

объединений района для реализации творческого потенциала учащихся, занимающихся в 

этих коллективах на базе ОДОД школ Красногвардейского района и ДДЮТ «На 

Ленской»; 

 овладение навыками создания монтажного фильма как этапа на пути к 

цифровому образованию; 

 формирование опыта взаимодействия педагогов и методистов разных 

направленностей внутри ДДЮТ «На Ленской» и ОДОД школ. 

2. Организатор проекта 

2.1.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской». 

2.2.  Информационную поддержку проекта осуществляют: 

 научно-технический отдел (студия «Видео СМИ»); 



47 
 

 РУМО учителей истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов 

краеведческой направленности; 

 РУМО руководителей ОДОД; 

 РУМО педагогов. ответственных за школьные СМИ; 

 РУМО заместителей директоров школ по воспитательной работе. 

3. Оргкомитет: 

 Семина И.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Вакуленко Л.М., заместитель директора по организационно-методической 

работе, руководитель РУМО заместителей директоров школ по воспитательной работе; 

 Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО организаторов школьных 

СМИ; 

 Столбова Н.П., методист краеведения, руководитель РУМО учителей истории и 

культуры Санкт-Петербурга и педагогов краеведческой направленности  

 Тимофеева Т.А., педагог дополнительного образования, руководитель 

студии «Видео СМИ», технический консультант; 

 Балабаниц В.А., руководитель РУМО руководителей ОДОД. 

4. Сроки проведения 

С 20 января 2021 г. по 25 апреля 2021 г.  

5. Условия участия 

Команды или индивидуальные участники, желающие участвовать в проекте, до 

31 января 2021 г. подают заявки через google-форму по ссылке: 

https://forms.gle/29JU1HJqWmzCsDpC9.  

Одновременно участники проекта становятся конкурсантами, оспаривающими 

призовые места: I, II и III. А создатели монтажных фильмов, не занявшие призовых мест 

получают сертификаты. 

Участники проекта готовят материалы и снимают видеофильм, взаимодействуя 

с педагогами и методистами ДДЮТ «На Ленской», учителями и педагогами школ района, 

организаторами школьных СМИ, руководителями ОДОД, заместителями директоров 

школ по воспитательной работе и др. взрослыми. 

6. Порядок проведения этапов проекта 

6.1. 20 января 2021 г. в 16:30 в ДДЮТ «На Ленской» для педагогов и конкурсантов-

школьников одновременно состоится консультация из двух частей: краеведческий аспект 

проекта «Такая немалая малая родина» и технические особенности создания монтажных 

фильмов. 

6.2. На консультации также пройдет жеребьевка. По её результатам каждая группа 

конкурсантов получит фотографию, которая станет основой для монтажного фильма. С 

этого снимка и слов «Что на фото? Перед вами…» должен начаться ролик. Хронометраж – 

от 2 до 7 минут с учетом титров. Формат видео .mp4, .avi, .wmv, .mov. Разрешение не 

менее 1240*720 пикселей. Фильм должен иметь начальные титры (название) и конечные 

(имена авторов, руководителя, учреждение, указание использованной музыки).  

6.3. Для педагогов внутри деятельности РУМО учителей истории и культуры 

Санкт-Петербурга и педагогов краеведческой направленности и РУМО организаторов 

школьных СМИ будут проведены соответственно семинар «Охта в фотографиях и 

изображениях» и online-курс «Основы монтажа в Adobe Premiere» с выдачей сертификата. 

6.4. Пояснение к выполнению задания. В своей работе участники рассказывают о 

фотографии, которую вытянули на жеребьевке. Где, когда она снята? К какому периоду 

истории района она относится? Может быть, известен сам фотограф? Анализируют 

архитектуру этого объекта, узнают об архитекторе, о жителях данной местности в разное 

время и прочее. Задумываются, какие чувства вызывает фотография? Если на фотографии 

изображено какое-то событие, рекомендуется рассмотреть, с каких еще ракурсов его 

https://forms.gle/29JU1HJqWmzCsDpC9
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снимали. Если это здание,- обратите внимание на детали. Проследите историю: как сейчас 

выглядит это место? 

В своем монтажном фильме, помимо основной фотографии, участники могут 

использовать и другие фотографии (вспомогательные). 

Обращение к участникам: вспомните, из чего складывается кино: важно не только 

то, о чем вы расскажете, но и как. Жанр монтажного фильма предполагает интересный 

закадровый текст. Допускаются монтажные наезды и отъезды, чтобы обратить внимание 

зрителя на какую-то деталь. Подумайте над шумовым оформлением: что еще, кроме 

музыки и голоса, можно вставить? Постарайтесь создать драматургию. 

6.4. Дедлайн сдачи работ – 2 апреля 2021 г. 

6.5. С 12 по 17 апреля 2021 г. монтажные фильмы планируется транслировать в 

школах района и ДДЮТ «На Ленской» по графику согласно логики общего сценария.  

6.6. В эти же сроки оценочные листы (5 критериев по 5 баллов, итог максимум 25 

баллов) заполняют педагогическое жюри и юношеское жюри. Внимание! В юношеском 

жюри редакция свою собственную работу не оценивает! 

6.7. 17-19 апреля 2021 г. – определение победителей путем электронного 

голосования всех желающих (номинация «Приз зрительских симпатий»). В данной 

номинации голосовать можно за любую работу, включаю собственную. 

6.8. За комплектацию цикла отвечают: куратор проекта по журналистскому 

направлению Тимофеева Татьяна Ивановна и технический консультант Тимофеева Т.А. 

За проверку исторической фактологии отвечает: куратор проекта по 

краеведческому направлению Столбова Н.П. 

7. Жюри конкурса 

После этапа подачи заявок оргкомитетом определяется жюри конкурса по двум 

категориям: взрослое (педагоги образовательных учреждений и др.) и юношеское 

(учащиеся объединений). 

8. Подведение итогов 

8.1. По сумме баллов жюри выявляют три первых призовых места в своей 

категории. 

8.2. Дипломом «Приз зрительских симпатий» отмечается фильм, набравший 

наибольшее количество голосов в online-голосовании. 

8.3. Остальные конкурсанты получают сертификат участника. 

8.4. Дипломы и сертификаты рассылаются по электронной почте до 25 апреля 2021 

г. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право корректировать Положение о 

конкурсе в процессе реализации проекта, в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Контакты 

Куратор конкурса по журналистскому направлению Тимофеева Татьяна Ивановна 

Контактный телефон 8-904-635-19-54; e-mail: timkorr@yandex.ru 

Куратор конкурса по краеведческому направлению Столбова Н.П. Контактный 

телефон 8-921-334-25-10; e-mail: kraeved23@mail.ru. 

  

mailto:timkorr@yandex.ru
mailto:kraeved23@mail.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

районного социального историко-краеведческого 

информационного проекта «Такая немалая малая Родина», 

посвященного дню рождения Красногвардейского района 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

«___»___________ 20____ г. 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя  

Комитета по образованию 

_______________ А.А. Борщевский  

«_____» ______________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
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главы администрации 
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_______________О.П. Козлова 

«_____»______________ 2020 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» 

____________ И.А. Семина 

«_____»______________ 2020 г. 
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УТВЕРЖДЕНО» 
директор СПб ГБУК «Мемориальный 

музей  

"Разночинный Петербург" 

______________Т. Г. Федоренко  

«_____»______________ 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЕ 

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городская музейно-историческая игра «Людей неинтересных в мире нет» 

проводится в рамках городского проекта «Музейные грани». Проект «Музейные грани» 

реализуется с 2014 года в сотрудничестве Дворца детского (юношеского) творчества «На 

Ленской» и Мемориального музея «Разночинный Петербург» в форме ежегодной 

интерактивной музейной игры по определённой тематике. Цель проекта – формирование у 

учащегося потребности в духовном самосовершенствовании и в нравственно-

патриотическом саморазвитии через создание единого образовательного музейного 

пространства Санкт-Петербурга. Проект «Музейные грани» и экспозиция, созданная в 

виртуальном пространстве руками школьников, участвующих в проекте, обеспечивает 

открытость и доступность музейных экспонатов как больших государственных, так и 

малых музеев, включая школьные, всем слоям населения, с одной стороны, и использует 

возможности музеев различного уровня, библиотек, социальной сети «ВКонтакте» для 

реализации воспитательных задач и просветительской миссии в системе дополнительного 

образования детей, с другой. За шесть лет своего существования проект объединил 135 

учреждений: 66 образовательных организаций, 15 библиотек и 54 музея города. Из 66 

образовательных учреждений 27 участвовали в проекте от двух до пяти раз. 

Тема новой игры проекта «Музейные грани» – человек в истории. 

2020 год объявлен Годом памяти и славы. В этот год мы вспоминаем о подвиге 

наших предков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Но тема нашей игры 

несколько шире. Мы хотели бы напомнить о том, что историю делают люди. За всем тем, 

чем мы гордимся, за всеми явлениями нашей жизни – большими и маленькими – стоят 

люди, с разными характерами и сложными судьбами. Музеи собирают вещественные 

свидетельства времени. Эти вещи могут многое рассказать о тех, кто ими владел и о тех, 

кто их создавал. Давайте посмотрим на человеческое лицо музейных предметов, 

разглядим за ними конкретных людей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов игры. 

1.3. Цель игры: формирование исторического сознания и гражданской позиции 

учащихся с помощью музейных средств. 

1.4. Задачи игры: 

 введение учащихся в мир музеев города; 
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 выявление активного творческого начала школьников; 

 побуждение к изучению культурного наследия города. 

 

2. Учредители и организаторы игры: 

2.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

2.2. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Мемориальный музей «Разночинный Петербург». 

2.3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской». 

2.4. Информационную поддержку оказывают: городское учебно-методическое 

объединение руководителей музеев государственных образовательных 

учреждений и городское учебно-методическое объединение заведующих 

отделами, методистов и педагогов дополнительного образования 

государственных образовательных учреждений по направлению «краеведение». 

 

3. Сроки и место проведения игры 

3.1.Сроки проведения игры: октябрь 2020 года – март 2021 года. 

3.2.Место проведения игры: музеи Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 

4. Порядок проведения игры 

4.1. Первый этап – предварительное формирование команд. 
Команда, желающая участвовать в игре, до 15 октября 2020 года подает заявку по 

ссылке: https://forms.gle/D6wuVfoKUbxidBAq8 

4.2. Второй этап – старт игры – 16 октября 2020 года в 16:00 (Проходит 

дистанционно). Команда получает на старте путеводитель по музеям, также на старте 

проводится подробная консультация о ходе игры. Присутствие на старте представителей 

команд обязательно!!! 

4.3. Третий этап – «Идем в музей». Команде необходимо посетить 5 (пять) 

музеев, 1 (один) музей из 5 (пяти) обязательно должен быть школьным. В путеводителе, 

полученном командой, присутствует список площадок игры. 3 (три) музея выбираются из 

путеводителя. Это обязательный список. Еще 2 (два) музея команда выбирает в свободном 

режиме, необязательно из этого списка. Можно использовать путеводители прошлых лет, 

они не являются частью обязательного списка. 

Команды самостоятельно посещают выбранные площадки, знакомятся с их 

экспозицией, отбирая предметы, связанные с темой игры. Участники команды могут 

посещать площадки с экскурсионным обслуживанием или без него. Прослушивание 

экскурсии не является обязательным и обусловливается только условиями работы 

музейных площадок и степенью подготовленности участников команды. Планируя поход 

в выбранный музей, следует узнать о возможности фото- или видеосъемки его 

экспозиций. 

В музеях члены команды выбирают экспонаты, которые станут частью их 

«виртуальной экспозиции». Всего выбранных экспонатов должно быть 5 (пять), по 

одному из каждого музея. В случае если тема, выбранная командой, недостаточно 

освещается музеями из обязательного списка, команда может заявить о его дополнении. В 

этом случае в группе игры в социальной сети «ВКонтакте» размещается пост о музее и, 

таким образом, для экспертов новый музей попадает в обязательный список. Команда 

может заявить в обязательный список не более 1 (одного) дополнительного музея. 

Важно! На «виртуальной экспозиции» должны быть фотографии команды в 

музеях, как подтверждение «музейных» путешествий (можно на дополнительных 

слайдах).  

https://forms.gle/D6wuVfoKUbxidBAq8
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4.4. Четвертый этап – «Создаем экспозицию» (игровой тренинг). Если команда 

впервые участвует в играх проекта, то ей необходимо записаться на тренинг в музее 

«Разночинный Петербург». Задача тренинга – научиться навыкам создания музейной 

экспозиции, внимательно исследовать музейный предмет, моделировать его, искать ему 

параллели в современной жизни. Участие в тренинге не связано с завершением третьего 

этапа игры и может происходить параллельно.  

Место проведения тренинга – одна из площадок музея "Разночинный Петербург". 

Обязательно уточняйте адрес проведения тренинга. Записаться на тренинг нужно у 

Осиповой Ирины Валентиновны по тел.: 8-921-645-84-91. 

Каждая команда должна создать экспозицию из фотографий 5 (пяти) музейных 

предметов. Способ оформления экспозиции зависит от желания команды. Это может быть 

презентация, видеоролик, слайд-шоу и др. 

Познакомиться с экспозициями, созданными ранее, участники игры могут в 

социальной сети «ВКонтакте» в группах: 

 «Ленинград. Война. Победа»: https://vk.com/club77632714  

 «Петербург. Культура. Слово»: https://vk.com/club101560859 

 «Петербургский домострой»: https://vk.com/club130482911 

 «В стране Детства»: https://vk.com/club145814076  

 «Петербургские сезоны: театр, музыка, балет»: https://vk.com/club164657612 

 «Петербург – город путешественников»: https://vk.com/club182090663 

 Общую информацию о проекте можно узнать в группе «Проект «Музейные 

грани»: https://vk.com/club101487928  

Вступив в группу «Людей неинтересных в мире нет»: https://vk.com/club195978899 

можно узнавать всю свежую информацию об игре. 

До 22 февраля 2021 года творческие работы (виртуальные экспозиции) на тему 

«Людей неинтересных в мире нет» сдаются по e-mail: 4075220@mail.com или на флэш-

карте в музей «Разночинный Петербург». Для образовательных учреждений 

Красногвардейского района, творческие работы сдаются по e-mail: museum-len@yandex.ru 

или на флэш-карте в ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №31 (по 

предварительной договоренности). 

Виртуальная экспозиция оценивается в баллах. Жюри оценивает саму экспозицию 

по следующим критериям: 

 соответствие правилам игры; 

 соответствие теме; 

 творческий подход (креативность); 

 музейная грамотность; 

 бонус. 

Максимальная оценка — 14 баллов (см. Приложение № 1). 

4.4. Пятый этап – «Мы готовы!» - защита творческих работ. 

12 марта 2021 года команды представляют и защищают свои виртуальные 

экспозиции (место уточняется). На защите команды представляют те экспозиции, 

которые оценивались экспертами. 

График прослушивания команд определяется после сдачи творческих работ и 

рассылается участникам. 

Защита проходит в виде экскурсии. Театрализация и художественный монтаж могут 

быть частью экскурсии, но в основе экскурсии должен быть рассказ об экспонатах. 

Жюри оценивает саму защиту экспозиции по следующим критериям: 

 владение материалом (от 1 до 5 баллов); 

 умение связать свой рассказ с показом экспоната (от 1 до 5 баллов); 

 культура речи (от 1 до 5 баллов); 

https://vk.com/club77632714
https://vk.com/club101560859
https://vk.com/club130482911
https://vk.com/club145814076
https://vk.com/club164657612
https://vk.com/club182090663
https://vk.com/club101487928
https://vk.com/club195978899
mailto:4075220@mail.com
mailto:museum-len@yandex.ru
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 коммуникативная культура, эмоциональность рассказчика (от 1 до 5 

баллов);  

 защита осуществляется 1-2 экскурсоводами (2 балла). 

Максимальная оценка – 22 балла. Время защиты – не более 10-ти минут на 

команду! 
В случае большого количества участников организаторы оставляют за собой право 

провести защиту экспозиций на разных площадках, о чем будет объявлено 

дополнительно. 

4.5. Шестой этап – подведение итогов и церемония награждения участников 

игры состоится 19 марта 2021 года в 16:00 (место уточняется). 

 

5. Участники игры 

5.1. В игре принимают участие команды образовательных учреждений. Количество 

команд от учреждения не ограниченно. Количество учащихся в команде – до 

десяти человек. Команды участвуют в игре по трем возрастным категориям 

учащихся: 

 5-6 классы, 

 7-8 классы, 

 9-10 классы. 

5.2. Участие в музейно-историческое игре бесплатное. 

5.3. Участники игры предоставляют Согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006, на 

фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006. 

(Приложение 1). 

5.4. Педагоги, руководители команд предоставляют Согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

№152-ФЗ от 27.07.2006, на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006. (Приложение 1). 
 

6. Руководство игрой 

6.1. Непосредственную подготовку и проведение игры осуществляет Оргкомитет,  

в функции которого входит: 

 осуществление общего руководства игрой4; 

 формирование состава жюри; 

 организация церемонии подведения итогов игры. 

6.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: 

 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Члены Оргкомитета: 

 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по организационно-методической работе. 

 Осипова Ирина Валентиновна, ведущий методист Мемориального музея 

«Разночинный Петербург», р. т. 407-52-20, м. т. 8-921-645-84-91, e-mail: 

4075220@gmail.com. 

 Войт Анжелика Александровна, методист, заведующий музеем ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», руководитель районного учебного методического объединения 

заведующих музеями образовательных учреждений Красногвардейского района. 

mailto:4075220@gmail.com
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6.3 Состав жюри формируется Оргкомитетом на основе индивидуальных 

приглашений специалистов по музейному делу и утверждается приказом директора ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» не позже 10 февраля 2021 г. 

7. Критерии оценки 

7.1. В соответствии с решением жюри определяются и награждаются победители, 

лауреаты и участники игры. 

 Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 37 

до 39 баллов. 

 Диплом второй степени (призер) получают участники, набравшие от 34 до 

36 баллов. 

 Диплом третьей степени (призер) получают участники, набравшие от 31 

баллов до 33 баллов. 

 Лауреатами становятся участники, набравшие от 20 до 30 баллов. 

 Участники, набравшие менее 20 баллов, получают сертификаты участников 

игры. 

Контакты:  

 Осипова Ирина Валентиновна, ведущий методист Мемориального музея 

«Разночинный Петербург», р. т. 407-52-20, м. т. 8-921-645-84-91, e-mail: 

4075220@gmail.com 

 Войт Анжелика Александровна, методист, заведующий музеем ГБУ ДО 

ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», руководитель 

районного учебного методического объединения заведующих музеями образовательных 

учреждений Красногвардейского района, р. т. 246-04-63, 8-952-376-50-24, e-mail: museum-

len@yandex.ru. 

Приложение 1 
 

В оргкомитет 

Городской музейно-исторической игре 

«Людей неинтересных в мире нет» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________«___»___________ 20____ г. 

mailto:4075220@gmail.com
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ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 

ФИО__________________________________  «___»___________ 20____ г. 

 

Приложение №2 

 

Экспертный лист 

 
Команда школы №____________класс_________ 

Название экспозиции (если есть)___________________ 

 

1. Соответствие условиям конкурса – мах 5 баллов 

 

1.1. Работа выполнена в жанре экспозиции1, т. е. представляет собой 

экспонаты, объединенные общей темой, объединяет истории отдельных предметов в 

единый рассказ. 

Да –1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

1.2.  Есть возможность увидеть единство экспозиции –  есть слайд или фото, 

на котором представлены все 5 экспонатов.   

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

1.3. Экспозиция состоит из 5 основных экспонатов  

 Да – 1 балл;  

 Нет, есть еще 1-2 экспоната, которые дополняют тему экспозиции   -  1 балл 

 Нет, экспонатов значительно больше, выделить основные экспонаты 

невозможно, экспонатов меньше - 0 баллов 

 

1.4. Соответствие предложенному списку посещения2   

                                                           
1 Форма, в которой представлена экспозиция, не ограничена конкурсом. 
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 В экспозиции представлены не менее 3 площадок-участников из списка, 

один школьный музей (не обязательно из списка) – 2 балла 

 В экспозиции представлены не менее 3 площадок-участников из списка, но 

нет школьного музея – 1 балл 

 В экспозиции представлено менее 3 площадок-участников из списка, нет 

школьного музея - 0 баллов 

 

2. Соответствие теме – мах 2 балла 

 Экспозиция имеет уникальную тему в рамках общей темы конкурса – 2 

балла 

 Экспозиция соответствует общей теме конкурса, но не имеет уникальной 

темы – 1 балл 

 Экспозиция не соответствует теме – 0 баллов 

 

3. Креативность - мах 3 балла 

Творческий подход к теме и представлению экспонатов, наличие особого 

оформления, соответствующего теме, различных эффектов и т.д.  

От 1 до 3 баллов 

 

4. Музейная грамотность – мах 3 балла 

4.1. Наличие этикеток у экспонатов 

Да – 1 балл  

Нет – 0 баллов 

 

4.2. Наличие дополнительных текстов и (или) изображений, 

поддерживающих и раскрывающих истории экспонатов 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

4.3. Соотношение текстов и изображений в экспозиции   

 Тексты, заголовки, этикетки, изображения дают краткие пояснения к 

экспонатам, раскрывая тему экспозиции – 1 балл 

 Тексты, заголовки, этикетки, изображения прямо не связаны с экспонатами, 

не раскрывают тему экспозиции, текстовая информация  слишком объемна и превращает 

экспонаты в иллюстрации - 0 баллов 

 

5. Бонус 
Если есть какое-то качество этой работы, которое требуется отметить особо, вы 

можете добавить работе.  

1 балл 

 

Общее число баллов. Максимум – 14 баллов 

 

Отзыв эксперта. Напишите несколько слов об этой работе 
 

Фамилия, имя, отчество эксперта____________________ 

Должность эксперта _____________________________ 

 

                                                                                                                                                                                           
2 Происхождение экспонатов не обязательно должно быть отражено в самой экспозиции, для оценки этого 

пункта см. информационный лист, список площадок-участников, группу «В Контакте». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О IX РАЙОННОЙ МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЕ 
«ПЕТЕРБУРГ ВЧЕРА – СЕГОДНЯ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Районная музейно-историческая игра «Петербург вчера – сегодня» 

предназначена для учащихся 5 – 11 классов школ Красногвардейского района и 

проводится совместно с Музеем мостов (филиалом Центрального музея 

железнодорожного транспорта); и Музеем истории фотографии в рамках проекта «Малые 

музеи – большие возможности». 

1.2. Цель игры: активизация взаимодействия школ и музеев города, приобщение 

учащихся к сохранению исторической памяти. 

1.3. Задача игры: формирование активного познавательного интереса у школьников 

к изучению истории Отечества. 

2. Организаторы игры: 
2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской»; 

2.2. Музей мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта); 

2.3. Музей истории фотографии. 

3. Условия участия: 
3.1. В игре принимают участие команды школьников 5 – 11 классов OУ 

Красногвардейского района. В команде может быть до 10 человек! От школ (классов) 

может быть одна, две и более команды. 

4.Сроки и порядок проведения игры 

4.1. Заявки на участие в игре принимаются до 2 октября 2020 года по ссылке: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdimVnQucd2JiwlHUP4tgpw7OUEFdoG

MphmFlfESqJIx388EQ/viewform?usp=pp_url. 

4.2. Первый этап – старт игры 5 октября 2020 года (проходит дистанционно). На 

старте команды знакомятся с правилами игры и получают домашнее задание. Каждая 

команда получает файл со старинной гравюрой, картиной или фотографией на тему 

«Мосты Петербурга». 

4.3. Второй этап – выполнение творческого задания. Перед командой ставятся две 

задачи: 

 первая задача – сфотографировать заданное место, сравнить два времени 

(прошлое и настоящее) и создать фотоколлаж в электронном виде. Для учащихся 5-х, 6-х 

классов возможно создание фотоколлажа в бумажном виде (формата А4); 

 вторая задача – к фотоколлажу подготовить короткое эссе по теме «Мосты 

Петербурга». Эссе необходимо оформить в редакторе «Статья» в социальной сети «В 

Контакте» в группе «Петербург вчера-сегодня»: https://vk.com/club186875129. Эссе 

обязательно должно быть подписано (школа, класс). 

4.4. Бонус к конкурсным заданиям: найти высказывание о мостах Санкт-

Петербурга (указать автора и источник), использовать данное высказывание при 

написании эссе. 

4.5. Сдача фотоколлажа и эссе (ссылка на статью с открытым доступом) до 20 

ноября 2020 года по e-mail: museum-len@yandex.ru. 

Критерии оценки фотоколлажа: 

 эстетический уровень исполнения – качество исполнения; 

 выбор точки съемки – ракурс; 

 техническое исполнение; 

 креативный подход. 

Критерии оценки эссе: 

http://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
http://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdimVnQucd2JiwlHUP4tgpw7OUEFdoGMphmFlfESqJIx388EQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdimVnQucd2JiwlHUP4tgpw7OUEFdoGMphmFlfESqJIx388EQ/viewform?usp=pp_url
https://vk.com/club186875129
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 соответствие теме задания; 

 творческий подход (наличие идеи, оригинальность и глубина содержания); 

 соблюдение норм русского языка, грамотность. 

4.6. Третий этап – посещение музея. В рамках игры в течение двух месяцев 

(октябрь-ноябрь) команды посещают Музей мостов (Мучной пер., дом 2) и зарабатывают 

баллы на специальных программах. 

Учащиеся 5-х, 6-х, 7-х классов в рамках игры в течение двух месяцев (октябрь-

ноябрь) участвуют в программе «Мосты повисли над водами», во время которой узнают 

тайны, связанные с петербургскими мостами. Участники программы приобретают 

входные билеты в музей. На программу команды записываются самостоятельно по тел. 

570-22-51, 310-22-18. 

Учащиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов в рамках игры участвуют в программе 

«Самый-самый!», во время которой познакомятся с особенностями конструкций мостов 

Петербурга XIX – XXI вв. Участники программы приобретают входные билеты в музей. 

На программу команды записываются самостоятельно по тел. 570-22-51, 310-22-18. 

4.7. По желанию команды могут посетить консультацию в Музее истории 

фотографии, во время которой получат представление о том, что такое фотоколлаж, и 

смогут познакомиться с экспозицией, посвящённой истории фотографии. Участие в 

консультации платное. На консультацию команды записываются самостоятельно у 

Беловой Анны Владимировны (см. Контакты). 

4.8. Новости о ходе игры, фото и видеоотчеты можно посмотреть в группе «В 

Контакте» «Петербург вчера-сегодня»: https://vk.com/club186875129. 

5. Жюри 
5.1. Для подведения результатов игры и награждения создается жюри, в которое 

входят методисты и педагоги ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», научные сотрудники и 

методисты государственных музеев Санкт-Петербурга, представители СПБ ГБУ 

«Мостотрест», представители Кафедры мостов Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I, представители АО «Институт 

Гипростроймост-Санкт-Петербург».  

Каждый этап игры оценивается в баллах. Баллы вносятся в маршрутную карту 

команды. Жюри присваивает звание Победителя командам, получившим дипломы первой 

степени, звание Призера командам, получившим дипломы второй, третьей степени, и 

звание Лауреата командам-участникам. 

5.2. Награждение: подведение итогов и награждение участников игры состоится 2 

декабря 2020 года (проходит дистанционно). 

6. Контакты 
6.1. Войт Анжелика Александровна, методист по школьному музееведению, 

заведующий музеем «История детского движения Красногвардейского района», м.т. 8-

952-376-50-24; e-mail: museum-len@yandex.ru. 

6.2. Белова Анна Владимировна, экскурсовод, методист Музея истории 

фотографии, м.т. 8-911-722-92-17; e-mail: photohismus@gmail.com 

6.3. Чекалина Полина Александровна, научный сотрудник Музея мостов (филиала 

Центрального музея железнодорожного транспорта), м.т. 8-911-918-25-47; e-mail: 

poli.chekalina@gmail.com. 

  

https://vk.com/club186875129
mailto:poli.chekalina@gmail.com
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Приложение 1 

 

В оргкомитет 

IX районной музейно-исторической игры 

«Петербург вчера – сегодня 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XXIII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ 

МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Общие положения 
1.1. Проведение экскурсий является одной из наиболее распространенных форм 

работы в школьных музеях, которую проводят юные экскурсоводы под руководством 

своих педагогов и руководителей. 

XXIII районный конкурс юных экскурсоводов является районным этапом 

Всероссийского конкурса музеев (и музейных экспозиций) образовательных учреждений 

(далее Конкурс). Конкурс рассматривается как один из вариантов подведения итогов 

работы музеев образовательных учреждений, обмен накопленным опытом, своеобразная 

школа мастерства, где лучшие в районе экскурсоводы музеев (и музейных экспозиций) 

образовательных организаций и их наставники могут показать свои достижения и увидеть 

достижения своих коллег из других школ района. 

1.2. Цель Конкурса: активизация культурно-патриотической деятельности 

школьных музеев, пропаганда их музейных экспозиций и привлечение внимания 

учащихся школ района к проблеме сохранения исторической памяти. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 поддержка музеев образовательных учреждений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

 формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к работе 

музея. 

2.Организатор Конкурса 

2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» 

3.Условия участия 
3.1. Участники конкурса – лучшие юные экскурсоводы музеев, музейных 

экспозиций по итогам школьного отборочного тура – выступают с подготовленной 

экскурсией на одну из тем по своему музею, музейной экспозиции. Возраст участников – 

5-11 класс. Возможно участие 4 класса вне конкурса. 

3.2. Обязательное условие: экскурсия – это выступление одного экскурсовода. 

4. Сроки и место проведения: 
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

 школьный отборочный этап с 1.09.2020 г. по 8.11.2020 г.; 

 консультация для юных экскурсоводов и руководителей школьных музеев – 

21.10.2020 (проводится дистанционно); 

 финал – 13.11.2020 г. (проводится дистанционно); 

 награждение – 18.11.2020 г. (проводится дистанционно). 

4.2. Заявки на участие (не более 3-х человек от школы, на каждого отдельная 

заявка) присылаются по ссылке: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZGSajetAR3l6Zul5mXPELYqQnZJi4YH

9Gl3S6ddn76VlJXQ/viewform?usp=sf_link. 

Презентации для выступлений присылаются по e-mail: museum-len@yandex.ru. 

4.3. Заявки и презентации принимаются до 10 ноября 2020 года!!! 

5.Условия проведения 
5.1. График прослушивания экскурсоводов школьных музеев 13 ноября 2020 года 

будет утвержден дополнительно в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

5.2. Продолжительность выступления не более 10 минут!!! 

5.3. Оценка мастерства конкурсантов (независимо от возраста) проводится по 

следующим критериям: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZGSajetAR3l6Zul5mXPELYqQnZJi4YH9Gl3S6ddn76VlJXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZGSajetAR3l6Zul5mXPELYqQnZJi4YH9Gl3S6ddn76VlJXQ/viewform?usp=sf_link
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 владение материалом – до 5 баллов; 

 умение связать свой рассказ с показом экспоната – до 5 баллов; 

 культура речи и эмоциональность рассказчика – до 5 баллов; 

 коммуникативная культура – до 5 баллов. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

6. Жюри конкурса 
6.1. В профессиональное жюри конкурса входят методисты и экскурсоводы из 

государственных музеев Санкт-Петербурга, в общественное жюри входят ветераны 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и блокады Ленинграда, члены РОО «Юные 

участники обороны Ленинграда». 

7. Награждение 
7.1. В соответствии с решением жюри определяются и награждаются победители 

Конкурса экскурсоводов, лауреаты и участники. 

Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 18 до 20 

баллов. 

Диплом второй степени (победитель) получают участники, набравшие от 15 до 17 

баллов. 

Диплом третьей степени (победитель) получают участники, набравшие от 12 

баллов до 14 баллов. 

Лауреатами становятся участники, набравшие от 9 до 11 баллов. 

Участники, набравшие менее 9 баллов, получают сертификаты участников игры. 

7.2. Победители конкурса (кроме участников от школ с музейными 

экспозициями), получившие диплом первой степени, имеют право участвовать в 

последующем городском этапе конкурса экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений по рекомендации жюри. 
7.3. Подведение итогов и награждение участников XXIII районного конкурса 

экскурсоводов музеев образовательных учреждений Красногвардейского района 

состоится 18 ноября 2020 года (проходит дистанционно). 

Контакты  
Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, м.т.: 8-9523-76-50-24, 

e-mail: museum-len@yandex.ru. 

 

Приложение  

 

В оргкомитет 

XXIII районного конкурса юных экскурсоводов 

музеев образовательных организаций 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

mailto:museum-len@yandex.ru
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУЗЕЙНЫХ ЧТЕНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 79-ЛЕТИЮ 

НАЧАЛА РАБОТЫ ДОРОГИ ЖИЗНИ 
 

1. Общие положения 
1.1. Проведение круглых столов, конференций, чтений по истории Дороги жизни и 

встреч с ветеранами Дороги жизни является традицией для Красногвардейского района. 

Участники этих мероприятий – учащиеся и педагоги, активы школьных музеев, ветераны. 

Музейные чтения, посвященные 79-летию начала работы Дороги жизни, являются 

открытыми для всех образовательных учреждений Красногвардейского района. 

1.2. Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся. 

1.3. Задачи: 

 рассмотреть историю легендарной эпопеи Дороги жизни через музейные 

экспонаты (документы, предметы и прочее); 

 дать школьникам возможность участвовать в диалоге с ветеранами Дороги 

жизни, что позволит учащимся прикоснуться к живой летописи исторических дней 

обороны Ленинграда; 

 создать условия для представления итогов музейной исследовательской 

деятельности, осуществляемой в музеях образовательных учреждений; 

 познакомить учащихся и педагогов района с музеем ГБОУ №143. 

2. Организаторы мероприятия 
2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской»; 

2.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение № 143. 

3. Сроки и место проведения 

3.1.Музейные чтения состоятся 20 ноября 2020 года в 15.30 (проводятся 

дистанционно). 

3.2. Регистрация на Музейные чтения проводится до 18 ноября 2020 года по 

ссылке: https://forms.gle/2Wfy6RerFQCLshuEA. 

4. Участники чтений 

На музейные чтения приглашаются учащиеся 5-11 классов, педагоги. 

4. Контакты для связи 
4.1. Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, м. т. 8-952-376-50-

24;e-mail: museum-len@yandex.ru. 

 

Приложение 1 

 

В оргкомитет 

музейных чтений,  

посвященных 79-летию начала работы  

Дороги жизни 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

https://forms.gle/2Wfy6RerFQCLshuEA
mailto:museum-len@yandex.ru
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Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ 

ВЫСТАВОЧНОМ ПРОЕКТЕ «СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ…» 

 

1.Общие положения 

1.1. Открытый районный выставочный проект «Судьбы людские…» (далее: проек) 

предназначен для учащихся 5-11 классов школ Красногвардейского Санкт-Петербурга. 

Проект дает возможность школьникам принять участие в районной планшетной выставке, 

посвященной личности человека в истории страны. Выставка проходит на конкурсной 

основе, выявляет лучшую демонстрацию экспонатов из фондов школьных музеев и 

музейных экспозиций по QR-коду на тему «Судьбы людские…». 

1.2. Цель проекта: формирование активного познавательного интереса у 

школьников к изучению истории Отечества через экспонаты школьных музеев 

посредством современных технологий. 

1.3. Задачи проекта: 

 приобщение учащихся к сохранению исторической памяти; 

 расширение возможностей школьных музеев. 

2.Организаторы проекта 
2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской»; 

2.2. Государственное образовательное учреждение средняя школа №521 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.Условия участия 

3.1. В проекте принимают участие команды школьников 5-11 классов OУ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В команде может быть любое количество 

человек. От школ (классов) может быть одна, две и более команды. 

3.2. Команда, желающая участвовать в проекте, до 30 ноября 2020 года подает 

заявку по ссылке:   

https://docs.google.com/forms/d/1WOnAwmBDhBRu_E_ZMV3iQmmqmgXj87lH458k0

uu7A7s/edit?usp=sharing. 

4.Этапы проекта 
4.1. Первый этап – старт проекта 7 декабря 2020 года в 16.00 (проводится 

дистанционно). 

4.2. Второй этап – выбор командами школьного музея из предложенного списка (с 

музеями возможна дистанционная связь), подбор экспонатов по теме (не больше 5-ти), 

создание аннотации к выставке. Список экспонатов и аннотации пересылаются по адресу: 

museum-len@yandex.ru до 8 февраля 2021 года. 

4.3. Третий этап – участие команд в создании QR-кода для районной планшетной 

выставки. Задача команд – познакомиться с историей отобранных экспонатов на тему 

«Судьбы людские…», снять видеоролик, создать QR-код данного ролика. Видеоролик, 

продолжительностью 5 – 7 минут может быть размещён на любых видеообменниках с 

функцией постоянного доступа. 

4.4. Созданный QR-код команда должна переслать по адресу: museum-

len@yandex.ru до 1 апреля 2021 года. В сопроводительном письме должны быть указаны 

координаты команды. 

4.5. Четвертый этап – участие команд в заочном техническом отборе QR-кодов и в 

конкурсе. 

5. Критерии оценки видеороликов для QR-кодов: 
1. Ясность, точность речи участников, эмоциональность (от 1 до 5 баллов). 

2. Полнота раскрытия истории экспонатов на тему «Судьбы людские…» (от 1 до 5 

баллов). 

3. Достоверность информации, отсутствие ошибок по теме (от 1 до 5 баллов). 

https://docs.google.com/forms/d/1WOnAwmBDhBRu_E_ZMV3iQmmqmgXj87lH458k0uu7A7s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WOnAwmBDhBRu_E_ZMV3iQmmqmgXj87lH458k0uu7A7s/edit?usp=sharing
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4. Единый стиль использования графики, анимации, переходов, их уместность и 

соответствие содержанию работы (от 1 до 5 баллов). 

5. Соответствие звукового сопровождения видеоряду (от 1 до 5 баллов). 

Итого: 25 баллов максимально. 

4.6. Пятый этап – создание планшетной выставки сотрудниками ДДЮТ «На 

Ленской» и ГБОУ № 521. 

6. Итог проекта 
Итогом выставочного проекта станет планшетная выставка, созданная учащимися 

образовательных учреждений Красногвардейского района. Передвижная выставка может 

демонстрироваться в любых культурных, образовательных, административных и других 

учреждениях. 

 

7. Подведение итогов и церемония награждения 

7.1. Церемония награждения участников проекта состоится 16 апреля 2020 года в 

16:00 (место уточняется). 

7.2. Новости о ходе проекта, фото- и видеоотчеты, созданные QR-коды будут 

размещаться в социальной сети «В Контакте» в группе «Санкт-Петербург. Школьные 

музеи» (Красногвардейский район – Охта, Пороховые, Ржевка): 

https://vk.com/club36842659. 

8. Жюри 
Для подведения результатов создается жюри, в которое входят научные 

сотрудники и методисты государственных музеев Санкт-Петербурга, а также специалисты 

по видео-творчеству. 

Контакты: 

Войт Анжелика Александровна, методист, заведующий музеем ГБУ ДО ДДЮТ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», руководитель районного 

учебного методического объединения заведующих музеями образовательных учреждений 

Красногвардейского района, м.т.8-952-376-50-24, e-mail: museum-len@yandex.ru. 

Ядрина Вероника Андреевна, заведующий музеем ГБОУ СОШ № 521 

Красногвардейского района, 8-921-367-11-85, air-museum@mail.ru. 

Приложение 1 

 

В оргкомитет 

открытого районного 

выставочного проекта «Судьбы людские…» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

https://vk.com/club36842659
mailto:air-museum@mail.ru
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Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРАДИЦИОННОЙ XXIV РАЙОННОЙ ВСТРЕЧЕ 

ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ: 

БЛОКАДНОЙ ПОРЫ И СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 
 

Чтоб снова  К 77-й годовщине  

На земной планете  полного освобождения 

Не повторилось  Ленинграда от вражеской блокады 

Той зимы,   

Нам нужно,   

Чтобы наши дети   

Об этом помнили, как мы!  

 

1. Общие положения 
1.1. Встреча двух поколений школьников: блокадной поры и современных 

учащихся (далее: встреча двух поколений) проводится с 1998 года и является 

традиционной для Красногвардейского района. 

1.2. Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся через общение с ветеранами Великой Отечественной войны и блокады 

Ленинграда, свидетелями тех дней. 

1.3. Задачи: 

 формирование активного познавательного устойчивого интереса у 

школьников к изучению истории Отечества, истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и блокады Ленинграда; 

 дать возможность современным школьникам осмыслить историю блокады 

из уст непосредственных участников обороны Ленинграда. 

2. Организатор 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3. Условия участия 
На встречу приглашаются учащиеся 5 – 11 классов и учителя школ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

4. Сроки и место проведения 
4.1. Встреча двух поколений состоится в 14:30 в актовом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

4.2. Программа: 

 14:30 – выставка «Война. Ленинград. Блокада» (из фондов школьных 

музеев), личное общение школьников с гостями, экскурсии в музей «История детского 

движения Красногвардейского района». 

 15:30 – концертная программа. 

Контакты 
Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, 8-952-376-50-24,  

e-mail: museum-len@yandex.ru 

Спиридонова Нина Яковлевна, методист по музееведению, 8-921-598-30-59. 

 

  

mailto:museum-len@yandex.ru
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Приложение  

В оргкомитет 

традиционной XXIV районной встречи 

двух поколений школьников: 

блокадной поры и современных учащихся 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ 

«ВОСПОМИНАНИЯ О ДОРОГЕ ПОБЕДЫ» 
 

 

Каждый рейс по К 78-летию прибытия 

Шлиссельбургской первого поезда 

трассе был в осажденный 

равен подвигу! Ленинград 

  7 февраля 1943 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Проведение мероприятий по истории Дороги Победы (железнодорожная линия 

«Поляны – Шлиссельбург», действовавшая с 5 февраля 1943 года по 10 марта 1944 года и 

служившая как более эффективная замена «Дороги жизни» для доставки грузов в 

блокированный Ленинград) является традицией для Красногвардейского района. 

Участники встречи – учащиеся и педагоги, активы школьных музеев, ветераны. 

1.2. Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся через диалог с ветеранами Дороги Победы, что позволит прикоснуться 

к живой летописи исторических дней обороны Ленинграда. 

1.3. Задача: 

 рассмотреть историю Дороги Победы через воспоминания ее участников и 

защитников, а также через изучение музейных экспонатов. 

2. Организаторы мероприятия 
2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской». 

2.2. Музей железных дорог России. 

3. Условия участия 

3.1. Приглашаются ветераны Дороги Победы, учащиеся школ, активы школьных 

музеев, учителя. 

3.2. Желающие участвовать в Вечере памяти «Воспоминания о Дороге Победы» в 

качестве слушателей присылают заявки до 7 февраля 2021 года по ссылке: 

https://forms.gle/k1Gj5kMdShHjc8cj6. 

4. Сроки и место проведения 
Вечер памяти состоится 9 февраля 2021 года в 16:00 в Музее железных дорог 

России (Библиотечный пер., 4, корпус 2, строение 1). 

Контакты 
Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, м.т. 8-952-376-50-24, 

e-mail: museum-len@yandex.ru. 

Спиридонова Нина Яковлевна, методист по музееведению, м.т. 8-921-598-30-59. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://forms.gle/k1Gj5kMdShHjc8cj6
https://forms.gle/k1Gj5kMdShHjc8cj6
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Приложение 

 

В оргкомитет 

вечера памяти 

«Воспоминания о Дороге Победы  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVIII РАЙОННОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

МУЗЕЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ «ПАМЯТЬ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 
 

1. Общие положения 
1.1. XVII-я районная военно-историческая музееведческая игра «Память» (далее – 

игра) является традиционной для Красногвардейского района и способствует сохранению 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Цель: воспитание нравственности, патриотизма и гражданской позиции 

учащихся на истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., истории 

Ленинградской битвы, периода обороны и защиты нашего города в годы блокады, 

посредством активизации взаимодействия школ и музеев города. 

1.3. Задачи: 

 введение учащихся в мир музеев города; 

 выявление активного творческого начала школьников. 

2. Организаторы игры 

2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской». 

2.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №188. 

3.Условия участия 
3.1. Игра является открытой. Для участия в ней приглашаются: активы школьных 

музеев, детские общественные организации и обучающиеся школ. 

3.2. Команды формируются из 5-7 чел. (не более!). Команд от школы может быть 1, 

2 и более по трем возрастным категориям учащихся: 

 4-6 классов; 

 7-8 классов; 

 9-10 классов. 

3.3. Заявки на участие в игре принимаются до 16 февраля 2021 года по ссылке: 

https://forms.gle/sGzsAEPNpu6LkfXo7. 

4.Сроки и место проведения 
4.1. Первый этап игры – встреча с ветеранами «Расскажите мне о войне» состоится 

17 февраля 2021 г. в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

Присутствие на первом этапе команды (или представителей команды) обязательно! На 

первом этапе команды получают домашнее задание от ветеранов и знакомятся с 

правилами игры. 

4.2. Второй этап – с 17 февраля по 15 апреля 2021 г. В этот период команды 

выполняют домашнее задание – посещают один из музеев города (района) (музей будет 

предложен на встрече с ветеранами), выбирают один экспонат этого музея и создают 

презентацию на тему «История одного экспоната», «История войны через музейный 

предмет», «Мы увидели...» и др. 

4.3. Третий этап - защита презентаций. До 15 апреля 2020 года презентации 

сдаются в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп.2): по e-mail: museum-

len@yandex.ru или на флэш-карте. 

4.4. 19 апреля 2021 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, д.2, к.2) в 

каб. №28 команды представляют свои презентации и защищают их. 

График защиты: 

 13:30-14:30 – команды 4-6 классов; 

https://forms.gle/sGzsAEPNpu6LkfXo7
https://forms.gle/sGzsAEPNpu6LkfXo7
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 14:30-15:30 – команды 9-10 классов; 

 15:30-16:30 – команды 7-8 классов. 

Презентация должна быть представлена в формате: электронная презентация 

(Microsoft PowerPoint 97-2003, XP, 2007, 2010, 2013). 

Презентация на конкурс должна соответствовать требованиям, представленным в 

данном Положении. 

Параметры представленных презентаций 
 

Параметры 

презентации 

Критерии оценки качества презентации 

Содержание 

презентации 

Точность и полнота информации, раскрывающей заданную тему 

Оптимальный объём представленной информации 

 объём презентации 5-10 слайдов 

 объём информации на одном слайде раскрывает не более 

трёх определений, фактов, вывОДОДв 

Структура 

презентации 

Логика представления материалов 

 титульный слайд отражает № ГБОУ, класс, название 

конкурса, название темы 

 разделы презентации соответствуют заданной теме 

Культура 

оформления 

презентации 

Внешнее оформление презентации 

 единый стиль, соответствие содержания визуальному ряду, 

оптимальность выбора шрифтов, анимационных эффектов, 

цветовой гаммы 

 качество визуального ряда 

 грамотность (отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок) 

 

Критерии оценки защиты презентаций 
 

Критерии защиты Баллы 

Оценка качества презентации от 1 до 5 

Владение материалом от 1 до 5 

Умение связать свой рассказ с показом презентации от 1 до 5 

Культура речи и эмоциональность рассказчика от 1 до 5 

Коммуникативная культура от 1 до 5 

Регламент выступления 5 

Максимальная оценка 30 

Время защиты презентации – не более 10-ти минут! 

4.5. Четвертый этап – игра по станциям – проводится 21 апреля 2021 года на базе 

ГБОУ СОШ № 188 (улица Маршала Тухачевского, д.17). Оценивается уровень знаний по 

тематике игры (См. Приложение 1). Максимальный балл на станциях – 40 баллов. 

График проведения игры: 

 14:00 – команды 4-6 классов; 

 15:00 – команды 9-10 классов; 

 16:00 – команды 7-8 классов. 

4.6. Новости о ходе игры, фото и видеоотчеты можно посмотреть в группе 

«ВКонтакте» «Санкт-Петербург. Школьные музеи» (Красногвардейский район – Охта, 

Пороховые, Ржевка): https://vk.com/club36842659. 

5. Жюри 

https://vk.com/club36842659
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5.1. Для подведения результатов игры создается жюри, в которое входят методисты 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», руководители школьных музеев района и ветераны 

Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. 

6. Подведение итогов 
6.1. Результаты подводятся по трём возрастным категориям: 

 команды 4-6 классов; 

 команды 7-8 классов; 

 команды 9-10 классов. 

Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 68 до 70 

баллов. 

Диплом второй степени (победитель) получают участники, набравшие от 65 до 67 

баллов. 

Диплом третьей степени (победитель) получают участники, набравшие от 62 

баллов до 64 баллов. 

Лауреатами становятся участники, набравшие от 51 до 61 баллов. 

Участники, набравшие менее 50 баллов, получают сертификаты участников игры. 

7. Награждение 

7.1. Торжественное награждение участников состоится 29 апреля 2020 года в 15:30 

в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2) в актовом зале. 

Контакты 
Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, 8-952-376-50-24, e-

mail: museum-len@yandex.ru. 

Нина Яковлевна Спиридонова, методист по музееведению, 8-921-598-30-59 

 

Приложение 1 

СТАНЦИЯ №1 

ЗНАТОКИ (Музеи. Музейные понятия. Военно-исторические музеи города) 
Команда должна уметь узнавать по фотографиям музеи города, построить рассказ 

о них, знать основных музейные понятия: экспонат, витрина, экспозиция и т.д. 

СТАНЦИЯ №2 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН – ПОБЕДЕ! 
Команда должна знать историю Красногвардейского района, связанную с войной: 

основные события, даты, памятные места. 

СТАНЦИЯ №3 

ГЕРОИ И ПОДВИГИ 
Команда должна уметь рассказать о пионерах-героях, о героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., героях-ленинградцах. 

СТАНЦИЯ №4 

ДОРОГА ЖИЗНИ 
Команда должна знать основные события работы Дороги жизни и ее значение для 

обороны и защиты Ленинграда, уметь назвать героев Дороги жизни, дать им краткую 

характеристику. 

СТАНЦИЯ №5 

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ 
Команда должна рассказать о работе в блокаду театров, библиотек, кинотеатров 

и т.д. Уметь назвать наиболее известных деятелей культуры, работающих в 

блокированном Ленинграде. 

СТАНЦИЯ №6 

ДОРОГА ПОБЕДЫ 
Команда должна уметь показать Дорогу Победы на карте, привести примеры ее 

работы, раскрыть ее значение в окончательном снятии блокады Ленинграда. 

СТАНЦИЯ №7 

mailto:museum-len@yandex.ru
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ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ВОЙНОЙ И 

БЛОКАДОЙ 
Команда должна уметь показать по картам Петербурга и района памятники и 

памятные места, связанные с войной и блокадой, уметь их узнавать на фотографиях, знать 

основные сведения о таких памятниках, знать, что такое «Зеленый пояс Славы». 

СТАНЦИЯ №8 

НАГРАДЫ РОДИНЫ 
Команда должна уметь назвать медали и ордена, которые были введены во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также назвать ордена, которыми 

награжден Ленинград и города Ленинградской области, знать Города-герои. 

 

Приложение 2 

В оргкомитет 

XVIII районной военно-исторической 

музееведческой игре «Память», 

посвященной 76-летию победы  

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО______________________________  «___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог __________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 
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поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 

  



78 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль «Петербургская семья» (далее Фестиваль), посвящен Дню матери в 

России, а также популяризации здорового образа жизни в семье. 

1.2. В рамках Фестиваля пройдут разнообразные мероприятия: спортивные 

соревнования, выставки, конкурсы, круглый стол, мастер-классы, презентации (чего). 

1.3. Проведение фестиваля  запланировано на нескольких дней, что даст 

возможность всем желающим принять участие в наибольшем количестве мероприятий.  

1.4. Фестиваль проводится в очно-заочном режиме. 

1.5. Общая тема Фестиваля «Петербургская семья – здоровая семья». 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 укрепление и поддержка института семьи на основе дальнейшего 

возрождения и развития духовных ценностей, творческого потенциала, 

семейных традиций; 

 сохранение и укрепление здоровья семьи;  

 популяризация активных и позитивных форм семейного досуга и отдыха; 

 петербургских семейных традиций; 

 распространение положительного опыта семейных отношений между 

родителями и детьми: доброты и нежности; 

 развитие и поддержка коллективной творческой инициативы семей; 

 создание условий для передачи социального опыта. 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской»; 

3.2. Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №349 с 

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

3.3. Общее руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет, который 

формирует и утверждает состав жюри, определяет призовой фонд, решает все 

организационные вопросы. Состав оргкомитета: 

 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Прибыткина Галина Николаевна, директор ГБОУ СОШ № 349. 

 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

 Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 Балабаниц Виктория Анатольевна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 349. 

3.4. Состав жюри формируется непосредственно перед проведением Фестиваля. 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Место проведения мероприятий ГБОУ СОШ №349, по адресу: ул. Осипенко, 

дом 5, корп. 2. 

4.2. Социальная сеть ВКонтакте, группа «Интернет - газета медиацентра ГБОУ 

СОШ №349 «Мы глаза и уши школы»: https://vk.com/free_cheese349. 

Сайт: http://na-lenskoy.ru/.Лента новостей. 

4.3. ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», по адресу: ул. Ленская, дом 2, корп.2. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
https://vk.com/free_cheese349
http://na-lenskoy.ru/
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4.3. Фестиваль проходит с 21 по 28 ноября 2020 г. 

4.4. Принимая участие в Фестивале, участник(и) дают согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 

данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 в объеме, необходимом для проведения Фестиваля на 

срок его реализации.  

45. Программа Фестиваля 

 21 ноября в 13:00; место проведения территория ГБОУ СОШ № 349 

(школьный стадион).  

 Спортивный досуг с семьей «Вместе – дружная семья!» (бочче, мини гольф, 

шашки, веселый мяч). В случае неблагоприятной погоды, мероприятие 

будет отменено. 

 21 ноября в 15:00; место проведения ГБОУ СОШ № 349. Дистанционная 

форма проведения с помощью компьютерного приложения для онлайн-

конференций Zoom. 

 Круглый стол «Мама – это вселенная!». 

 24 ноября в 14:00; место проведения ГБОУ СОШ № 349 и ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». Дистанционная форма представления на сайте и группе 

ВКонтакте ОУ. 

 Открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Здоровая семья – здоровые дети».  

 Показ (трансляция) видеороликов конкурса «Богатство петербургской семьи 

– здоровье».  

 26 ноября в 14:00; место проведения ГБОУ СОШ № 349 и ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». Дистанционная форма представления на сайте и группе 

ВКонтакте ОУ. 

 Смотр-конкурс семейных композиций «Петербург – территория здоровья».  

 Представление семейных номеров художественной самодеятельности по 

тематике конкурса (видеоролик). 

 28 ноября в 14:00; место проведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской и ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской». Дистанционная форма представления на сайте и 

группе ВКонтакте ОУ. 

 Итоговая презентация Фестиваля «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ – 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ».  

 В рамках Фестиваля планируется провести дистанционные (приложение 

ZOOM) мастер-классы и открытые занятия для желающих родителей и 

учителей, педагогов ОУ района по предварительной записи до 10  ноября 

2020 г. Ссылка для предварительной записи: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduMrMnm7vAEmlxvLS_cDl1W6h

NbGrKKvF7wB4MMTf3YMtEDg/viewform?usp=sf_link. 

Темы мастер-классов: 

 Открытое занятие по йоге; 

 Мастер-класс по танцевальному искусству; 

 Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (ДПТ). 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений количества 

предлагаемых открытых мероприятий в зависимости от количества заявленных 

участников. 

5. Участники Фестиваля 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются семьи учащихся объединений ОДОД и 

УДО района. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduMrMnm7vAEmlxvLS_cDl1W6hNbGrKKvF7wB4MMTf3YMtEDg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduMrMnm7vAEmlxvLS_cDl1W6hNbGrKKvF7wB4MMTf3YMtEDg/viewform?usp=sf_link
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5.2. Семья: оба или один родитель (старший брат, сестра), младшие члены семьи – 

по своему усмотрению, выбирают мероприятие или несколько мероприятий Фестиваля, в 

которых хотели бы участвовать. 

5.2.1. В спортивном досуге «Вместе – дружная семья!» могут принять участие по 

одной семье от ОДОД и УДО: папа, мама, ребенок. Возможна замена одного из родителей 

на старшего брата или сестру. Возраст ребенка: от 7 лет.  

В случае неблагоприятной погоды, мероприятие будет отменено. 

5.2.2. Круглый стол «Мама – это вселенная!». Дистанционная форма проведения 

с помощью приложения для онлайн-конференций Zoom. 

Всем заявившиеся на Круглый стол должны иметь возможность использовать 

программу Zoom, для необходимо установить на рабочий стол своего компьютера 

приложение Zoom (скачать бесплатно в Интернете). 

Также обязательно указать свой электронный адрес для рассылки приглашения на 

запланированную онлайн - конференцию «Круглый стол «Мама – это вселенная!». 

Программа мероприятия заранее будет предоставлена заявленным участникам. 

5.2.3. В конкурсе видеороликов «Богатство петербургской семьи – здоровье» 

могут принять участие семьи от объединений ОДОД и УДО в любом составе. Возрастных 

категорий не предусмотрено. 

Ролик должен содержать призыв к здоровому образу жизни в семье. В титрах 

указываются все члены семьи, принимавшие участие в его создании. Продолжительность 

видеоролика до 5 минут, любой формат. 

Дистанционная форма представления. 

Лучшие ролики войдут в итоговую презентацию «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ - 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ».  

5.2.4. На выставку ИЗО и ДПИ «Здоровая семья – здоровые дети» принимаются 

семейные работы, соответствующие тематике, выполненные в различных техниках. 

Возрастных категорий не предусмотрено. 

Дистанционная форма представления. 

5.2.5. В смотре-конкурсе семейных композиций «Петербург - территория 

здоровья» показываются выступления семьи в различных форматах: танцевальная 

композиция, вокальное и инструментальное исполнение, литературно-музыкальная, 

поэтическая композиция, фрагмент театральной постановки, и пр. Необходимым 

условием является участие всех или нескольких членов семьи. Возрастных категорий не 

предусмотрено. Возможна поддержка и сопровождение коллективов ОДОД, в котором 

занимаются дети данной семьи. 

Композиция записывается на видео. Продолжительность видеоролика до 6 минут, 

любой формат. 

Видеоролики с лучшими композициями будут показаны в итоговой презентации. 

Дистанционная форма представления. 

5.2.6. Заключительная презентация «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ - ЗДОРОВАЯ 

СЕМЬЯ» подведет итоги Фестиваля. 

Дистанционная форма представления. 

6. Прием заявок и работ 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо представить заявку до 01 ноября 2020 года  

Для оформления заявки перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6otYW3dT4bMHKiTXwovyjKJpyHfTtY

zc3GrzhXuVnU9NWtA/viewform 

6.2. Приём работ на конкурсы Фестиваля осуществляется до 01 ноября 2020 г.  

Принимаются только после оформления и предоставления заявки. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6otYW3dT4bMHKiTXwovyjKJpyHfTtYzc3GrzhXuVnU9NWtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6otYW3dT4bMHKiTXwovyjKJpyHfTtYzc3GrzhXuVnU9NWtA/viewform
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7. Требования к работам 
7.1. Видеоролики на конкурс видеороликов «Богатство петербургской семьи – 

здоровье» и смотр-конкурс семейных композиций «Петербург - территория 

здоровья»  отправляются по электронной почте azorabova@mail.ru  

Каждый файл должны быть подписаны. Пример: 

Семья Сидоровых_Название мероприятия_Название работы_Учреждение 

7.2. На выставку ИЗО и ДПИ «Здоровая семья – здоровые дети» работы  

принимаются очно в будни в ГБОУ СОШ № 349 и ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

по предварительной договоренности.  

Работы должны быть с этикеткой 8х8 см, содержащей: 

 ФИО участников (пример: семья Ивановых, бабушка Ирина Ивановна, внук 

Андрей); 

 название работы. 

8. Жюри 

8.1. В состав жюри входят педагогические работники ОУ и ОДОДов района. 

8.2. Возможно формирование общественного жюри. 

9. Критерии оценивания 

 соответствие темы: 0-5 баллов; 

 соответствие требованиям: 0-5 баллов; 

 оригинальность: 0-5 баллов; 

 качество: 0-5 баллов; 

Максимальное количество: 20 баллов; 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами районного 

уровня. Все участники получают сертификаты за участие. Руководители получают 

благодарности оргкомитета. 

Контакты 

Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». Тел.: 8-911-766-23-70; р./тел.: 8-812-246-04-63. 

Зорабова Анна Валерьевна – координатор Фестиваля, руководитель ОДОД ГБОУ 

СОШ № 349. Тел.: 8-911-984-64-83. 

 

Приложение 

В оргкомитет 

районного фестиваля 

«Петербургская семья» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

mailto:azorabova@mail.ru
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОЙ АКЦИИ 

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Проведение районной акции (далее Акция) приурочено к Всемирному Дню 

здоровья, отмечаемому ежегодно 7 апреля. 

1.2. Организатором является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

1.3. Участниками Акции могут стать обучающиеся образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования, также взрослые (родители), поддерживающие 

цели и задачи Акции. 

1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Акции. 

2. Цели Акции 
2.1. Привлечение наибольшего количества детей и желающих взрослых 

(родителей) к теме «здоровье» для формирования позитивного отношения и мотивации к 

здоровому образу жизни (далее ЗОЖ). 

2.2. Показ личностного отношения к теме ЗОЖ через творческое самовыражение. 

3. Задачи Акции 
3.1. Содействие укреплению у обучающихся (и родителей) мотивации к ЗОЖ. 

3.2. Привлечение детей (и родителей) к активному участию в проводимых акциях и 

мероприятиях, способствующих укреплению здоровья. 

3.3. Расширение и поддержка творческой инициативы, установление 

неформальных связей между участниками. 

4. Участники Акции 
4.1. В Районной акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 7 до 18 

лет (1-11 класс). Также желающие взрослые (родители), поддерживающие цель и задачи 

Акции. 

5. Условия и направления Акции 
5.1. Районная акция проводится с 01 марта по 10 апреля 2021 г. 

5.2. Организация и проведение Акции основывается на позиции общедоступности 

и свободы творческого самовыражения.  

5.3. Принимая участие в Акции, участник(и) дают согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 

данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 в объеме, необходимом для проведения Акции на срок 

её реализации.  

5.4. Организатор имеет право использовать предоставленные творческие работы в 

некоммерческих целях для размещения на своем сайте и социальных группах сети 

интернет, также использовать в своей работе. 

5.5. Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки. 

5.6. По каждой номинации принимается не более установленного количества работ. 

5.7. Акция проводится по следующим направлениям: 

5.7.1. Конкурс фотографий «Мы выбираем ЗОЖ!» (фотографии, отражающие тему 

Акции).  Принимаются цветные и чёрно-белые фотографии в электронном виде, в 

количестве не более 3-х (трёх) от одного участника; 

5.7.2. Конкурс частушек о здоровье и ЗОЖ (авторские частушки или 

четверостишье, отражающие заявленную тему). Принимается в электронном виде, 

количеством не более 5(пяти) от одного участника; текст должен быть расположен на 

одной стороне листа, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman 

размером 14 кегль. 



84 
 

5.7.3. Конкурс загадок про здоровье (авторское сочинение загадок). Принимаются 

загадки с ответами, в количестве не более 5 (пяти) от одного участника; текст должен 

быть расположен на одной стороне листа, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times 

New Roman размером 14 кегль. 

5.8. Творческие работы предоставляются вместе с заявкой. 

Заявки вместе с работой архивируются и отправляются по электронной почте  

E-mail: odod-ddut@mail.ru. 

5.8.1. Файлы должны быть подписаны. Пример: 

Индивидуальная работа: 

Иванов_Андрей_Фотографии_Название работы_Учреждение 

Коллективная работа: 

Иванов_Петров_Сидоров_Загадки_ Название работы_ Учреждение 

6. Сроки проведения Акции 
6.1. Прием заявок (регистрация) участников Акции и загрузка работ: с 01 марта по 

25 марта 2021 года. Образец формы заявки смотрите в Приложении 1. 

6.2. Проверка работ членами жюри: с 26 марта по 31 марта 2021 года. 

5.3. Публикация работ в ВКонтакте, группа «Семья, где правит слово «Мы»,  

переход по ссылке: https://vk.com/club113820158; общественное голосование: с 27 

марта по 31 марта 2021 года. 

6.4. Подведение итогов: с 01 апреля по 10 апреля 2021 года. 

6.4.1.Публикация итогов акции и общественного голосования осуществляется в 

новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: http://na-lenskoy.ru. 

6.4.2. Лучшие работы могут быть использованы при проведении мероприятий в 

ДДЮТ «На Ленской», посвященные Дню здоровья (апрель 2021 года). 

7. Подведение итогов Акции и награждение 
7.1. Все участники, вовремя представшие работу и заявку в соответствии с 

требованием настоящего Положения, предоставляются сертификаты по запросу в 

оргкомитет. 

7.2. Участникам, чьи работы получили наибольшее количество баллов, вручаются 

дипломы от организаторов. 

7.3. Участникам, чьи работы получили наибольшее количество голосов в 

проводимом открытом голосовании в ВКонтакте, вручаются дипломы общественного 

жюри. 

7.4. Организатор оставляет за собой право дополнительного поощрения 

участников. 

7.5. Состав жюри осуществляется непосредственно перед проведением Акции. 

7.6. Оценивание работ осуществляется в соответствии с критериями (см. 

Приложение 2). 

Контакты 

Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», каб. № 16. Тел.: 8-812-246-04-63; м./тел.: 8-911-766-23-70 

Слободчикова Екатерина Евгеньевна – педагог-организатор отдела празднично-

игровых программ ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Тел.: 8-812-246-04-62; м./тел.: 8-981-

169-48-58. 

  

mailto:odod-ddut@mail.ru
https://vk.com/club113820158
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Приложение 1 

Заявка для участия в акции «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(участников) 

Возраст 

(класс) 

Образовательно

е учреждение 

(полное 

название для 

указания в 

дипломе) 

Название 

направления 

конкурса 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, 

ответственно

го лица, 

(полностью) 

должность 

Контактны

й телефон, 

e-mail 

ответствен

ного лица 

        

 

Отметка о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006:  

__________________ 

 

ФИО руководителя: _________________ 

Дата заполнения: ___________________  

 

 

Приложение 2 

Критерии оценки конкурсов Акции  

 

Конкурс фотографий «Мы выбираем ЗОЖ!» 

Работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по каждому критерию: 

 соответствие теме конкурса; 

 творческое воплощение; 

 наличие заголовка фотографии, отражающего содержание работы; 

 раскрытие темы (яркость и эмоциональность). 

Максимум 20 баллов. 

Конкурс частушек о здоровье и ЗОЖ 

Работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по каждому критерию: 

 соответствие теме конкурса; 

 наличие оригинального авторства; 

 пристойность содержания, отсутствие ненормативной лексики; 

 раскрытие темы (яркость и эмоциональность) 

Максимум 20 баллов. 

Конкурс загадок про здоровье 

Работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по каждому критерию: 

 соответствие теме конкурса; 

 наличие оригинального авторства; 

 эстетичность и оригинальность содержания; 

 наличие ответа загадки. 

Максимум 20 баллов. 
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Приложение 

В оргкомитет 

районной акции 

«Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  

«ВЕСЕННЕГО СВЕТСКОГО БАЛА» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общее положение 

1.1. «Весенний светский бал» (далее Бал) – культурно-массовое мероприятие, 

направленное на поддержку и развитие творческой активности учащихся старших классов 

образовательных учреждений Красногвардейского района. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи проводимого Бала, порядок 

проведения Бала, в том числе, требования к участникам, порядок предоставления и 

рассмотрения заявок. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: 

Основной целью Бала является проявление гражданской активности молодежи и 

повышение уровня эстетической культуры старшеклассников на основе изучения 

культурного наследия прошлого. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Привлечение и развитие интереса молодежи к истории культуры, танца, 

бального этикета; 

2.2.3. Способствование развитию у молодых людей творческого потенциала 

личности и повышению мотивации к знакомству с историческим прошлым; 

2.2.4. Содействие самореализации молодых людей; 

2.2.5. Организация досуга молодежи при проведении танцевального вечера.  

3. Организаторы 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской»; 

3.2. Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №349 с 

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

3.3. Общее руководство мероприятием Бала осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет устанавливает даты проведения Бала, оповещает участников о месте и 

времени проведения, проводит поощрение участников. 

Состав оргкомитета: 

 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Прибыткина Галина Николаевна, директор ГБОУ СОШ № 349; 

 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»; 

 Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 349; 

 Михайлова Екатерина Юрьевна, педагог-хореограф ОДОД ГБОУ СОШ № 

349; 

 Кулакевич Полина Сергеевна, старшая вожатая, педагог дополнительного 

образования ОДОД ГБОУ СОШ № 349; 

 Шитова Светлана Викторовна, педагог-организатор педагог 

дополнительного образования ОДОД ГБОУ СОШ № 349. 

4. Время и место проведения бала 

Районное открытое мероприятие «Светский бал пройдет» 27 апреля в 18 часов в 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», аудитория № 39 (танцевальный зал, 2 этаж), по адресу: ул. 

Ленская дом 2 корп. 2. 
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5. Участники 
5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского района. 

5.2. От каждого образовательного учреждения в конкурсе может принять участие 

одна пара (юноша и девушка) из параллели. 

5.3. Костюмы обеспечивается конкурсантами. 

5.4. Принимая участие в Бале, участник(и) дают согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 

данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 в объеме, необходимом для проведения Бала на срок его 

реализации.  

6. Порядок проведения бала 

6.1. Для участия в Бале до 22 января 2021 года необходимо подать заявку от 

организации по электронной почте azorabova@mail.ru. 

Форму заявки см. Приложение 2. 

6.2. Для участников, своевременно подавших заявки, в период с января по апрель 

2021 года проводятся бесплатные занятия по танцам и бальному этикету.  

Обучение организуется как дистанционно, так и очно. 

6.3. Занятия проводятся на площадках: 

 ГБОУ СОШ №349 (ул. Осипенко, дом 5, корп. 2);  

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

6.4. Расписание тренировок, программы Бала и танцев будут высланы 

дополнительно участникам, подавшим заявку. 

7. Календарь подготовки и проведения Бала 

Январь - до 22 января сбор заявок на участие в мероприятии. 

Формирование пар, встреча с педагогами-хореографами, ответственными за 

подготовку учеников. 

Рассылка видеороликов танцев на электронный адрес ответственного лица от 

учреждения (по указанному контакту в заявке).  

Февраль - встреча с участниками бала в актовом зале ГБОУ СОШ №349. Обучение. 

Планируемые даты: 

06 февраля (суббота); 

13 февраля (суббота); 

20 февраля (суббота); 

27 февраля (суббота) 2021 г. 

Март – самостоятельная работа в учреждениях. 

Работа Оргкомитета:  

Подготовка сценария Бала, также ведущих, героев.  

Составление и рассылка приглашений на Бал (по 4 гостя на каждую пару) в 

учреждении участников. 

Апрель – Генеральная репетиция на площадке ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 24 

(суббота) апреля 2021 года в 16:00, аудитория 39. 

27 (вторник) апреля 2021 года в 18:00 – Весенний светский бал в ГБУ ДДЮТ «На 

Ленской», аудитория 39. 

По окончании Бала проходит церемония награждения грамотами Организаторов в 

номинации: «Король и королева бала». 

Оргкомитет оставляет за собой право на создание новых номинаций и поощрение 

ими участников Бала.  

7. Условия участия в бале 
7.1. Право принять участие в Бале имеют только те, кто приняли участие в более 

50% тренировок. 

7.2. Участникам необходимо иметь при себе: 

mailto:azorabova@mail.ru
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 Для участия в учебных занятиях – удобную одежду и сменную обувь 

обязательно; 

 Для участия в Бале: 

7.3. Туалеты женские: 

 бальное (вечернее) платье длиной в пол и покроем, обеспечивающим 

свободу в танце; 

 обувь без каблука (для удобства выполнения танцевальных шагов); 

 декольте, соответствующее правилам приличия. Если в наличии имеется 

платье откровенно открытое, следует позаботиться о подходящей изящной 

накидке, шали или легком шарфе; 

 скромный макияж (приветствуется его отсутствие); 

 волосы, обязательно убранные в прическу (распущенные волосы – признак 

дурного вкуса); 

 перчатки (по желанию); 

 бальный туалет желательно дополнить бальной сумочкой и веером. 

7.4. Туалеты мужские: 

 обязательно: белый цвет рубашки, костюмные брюки, галстук - бабочка 

(возможны варианты); 

 туфли соответствующего вида; 

 белые перчатки – желательно! 

 недопустимо быть в повседневной бытовой одежде (джинсы, цветная 

рубашка, кроссовки, куртка и пр.). 

Контакты:  

Зорабова Анна Валерьевна – координатор мероприятия, руководитель ОДОД 

ГБОУ СОШ № 349.Тел.: 8-911-984-64-83;  

Михайлова Екатерина Юрьевна –  педагог-хореограф ОДОД ГБОУ СОШ № 349. 

Тел.: 8-921-410-73-74. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном мероприятии 

«Весенний светский бал» - 2021  

 

Название ОУ (полностью)  

ФИО руководителя ОУ (полностью)  

Контактный телефон и e-mail ОУ  

Класс   

Ф.И. участников (полностью)  

ФИО, должность ответственного лица  

Номер телефона для связи ответственного лица  

E-mail ответственного лица  

Отметка о согласии на обработку  персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом РФ 

«О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 

 

 

Дата подачи заявки: ____ ________ 202_г. 

 

Подпись руководителя ОУ 

МП 
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Приложение 2 

В оргкомитет 

«Весеннего светского бала» 

для учащихся старших классов  

образовательных учреждений 

Красногвардейского района 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 IX ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 

 

1. Общее положение 

1.1. Фестиваль семейного творчества «Многоликий Петербург» (далее Фестиваль) 

посвящен Международному дню матерей. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Фестиваля, требования к участникам, порядок предоставления и рассмотрения заявок. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель: сохранение национальных традиций в семье. 

2.2. Задачи: 

 выявление семей, почитающих и сохраняющих национальные традиции; 

 поддержка и поощрение семей, пропагандирующих традиции, обряды, искусство 

своих предков, передающих их своим детям и внукам; 

 поддержка юных граждан России на пути к сохранению духовности и 

сопричастности к истории своего народа. 

2.3. Форма проведения Фестиваля – выставка декоративно-прикладного творчества. 

3. Организаторы 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской»; 

3.2. Общее руководство мероприятием Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет устанавливает даты проведения Фестиваля, оповещает участников о месте и 

времени проведения, проводит поощрение участников. 

Состав оргкомитета: 

 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской»; 

 Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-прикладным отделом 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Стеклянникова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. К участию в выставке приглашаются семьи учащихся общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, дошкольных образовательных учреждений, учреждений и отделений 

дополнительного образования, а также семьи педагогов ОУ района (2, 3, 4 человека). 

Каждая семья оформляет свою собственную маленькую экспозицию, куда могут войти 

работы бабушки, дедушки, папы, мамы и, обязательно, детей. Творческие работы могут 

быть выполнены как в одной технологии, так и в разных (например, все вяжут; или кто-то 

шьет, кто-то лепит, кто-то режет по дереву). 

4.2. Техника выполнения работ: 

 традиционные ремесла и рукоделия (вязание, вышивка, кружевоплетение, 

бисероплетение, резьба, роспись, ковка, керамика, лоскутное шитье, куклы, кожа и т.д.); 

 изделия из современных художественных материалов в народной традиции. 

4.3. Принимая участие в Фестивале, участник(и) дают согласие на демонстрацию 

результатов творчества, а также на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 г. в объеме, 

необходимом для проведения Фестиваля на срок его реализации.  

4.4. Анкета-заявка (форму см. Приложение 2) на участие и фотографии по отдельности 

всех работ в электронном виде принимаются до 18 ноября 2020 года по e-mail: ddut-

dpo@mail.ru. 

mailto:ddut-dpo@mail.ru
mailto:ddut-dpo@mail.ru
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5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Выставка проводится очно в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» с 19 по 28 ноября 2020 

года, а также дистанционно на сайте ДДЮТ «На Ленской», ссылка: http://na-lenskoy.ru/ и 

социальной сети ВКонтакте в группах: 

 ДДЮТ «На Ленской», ссылка: https://vk.com/nalenskoy ; 

 «Семья, где правит слово «Мы», ссылка: https://vk.com/club113820158 

5.2. Оформление выставки: монтаж – 19 ноября 2020 г. с 11:00 до 15:00. Участники 

выставки самостоятельно оформляют свои экспозиции, используя свой крепежный 

материал (верёвки, булавки, ткани для драпировок и т.д.). Приклеивать работы скотчем к 

стенам запрещено. 

Ответственность за сохранность представленных работ несут сами участники. 

5.3. Организаторы составляют график дежурства из числа участников выставки. 

5.4. Работы сопровождаются этикетками, оформленными по прилагаемому образцу 

(Приложение 3). 

5.5. Открытие выставки состоится 19 ноября 2020 г. в 15:00. 

5.6. Время работы выставки: 

19 ноября 2020 г.: с 15:00 до 20:00; 

20 – 21 ноября 2020 г.: с 10:00 до 20:00; 

22 ноября 2020 г. : с 11:00 до 18:00; 

23 - 26 ноября 2020 г.: с 10:00 до 20:00; 

27 ноября 2020 г. : с 10:00 до 15:00. 

Демонтаж выставки – 27 ноября 2020 г., с 15:00 до 20:00. 

6. Награждение 

6.1. Участники Фестиваля награждаются Дипломами лауреатов фестиваля. 

Контакты: 

Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-прикладным отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», тел. +7-911-252-71-85. 

 

Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

Семьи _____________________________________________________________ 

/указать фамилию/ 

для участия в районном фестивале семейного творчества 

«Многоликий Петербург» 

 

1. Адрес семьи _____________________________________________________ 

2. Телефон для связи ________________________________________________ 

3. Состав семьи (участники: количество, родство) _______________________ 

4. Перечислите все изделия, представленные на фестиваль, техники 

исполнения: 

а) 

______________________________________________________________________ 

б) 

______________________________________________________________________ 

в) 

______________________________________________________________________ 

5. Укажите полностью ФИО, год рождения, место работы (учебы) участников-

представителей семьи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

https://vk.com/nalenskoy
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6. Что интересного Вы можете рассказать о традициях в вашей семье? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Какой год Ваша семья участвует в семейных фестивалях 

____________________________________________________________________________ 

8. Педагог-куратор от учреждения (ФИО, должность, телефон) 

____________________________________________________________________________ 

9. Отметка о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 г.: 

________________________________________________________________________ 

 

Подпись___________________   Дата____________________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Образец этикетки 

 

Размер 9х7 см 

Фамилия, имя, возраст участников семейного 

творческого коллектива 

Название работы 

Материал и техника исполнения 

ОУ №______ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЛИТЕЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ИГРЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «П.А.З.Л.» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Длительная досуговая игровая программа «П.А.З.Л.» (Профессионализм. 

Адаптация. Знания. Лидерство). Проводится в несколько этапов в течение учебного 

года для старшеклассников и носит профориентационный характер. 

1.2. Цель программы: Формирование у учащихся представлений о работе в 

профессиональной команде. 

1.3. Задачи программы: 

 мотивировать, заинтересовать учащихся идеей и содержанием игры; 

 создать условия для проявления творческого потенциала учащихся и умений 

работать в команде. 

 развивать умения презентовать свою работу. 

 создать условия для развития коммуникации, находчивости, инициативности. 

2. Организатор игровой программы 
Отдел празднично-игровых программ Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

3. Условия участия 

К участию в программе приглашаются команды в составе 5-7 человек из учащихся 

8-11 классов общеобразовательных школ Красногвардейского района. 

4. Сроки проведения 

4.1. Игра проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет 

собственную тематику: 

 Открытие: «Профессия» – 28 октября 2020 г. 

 1 этап: «Адаптация». – 25 ноября 2020 г. 

 Консультация для 2 этапа. – январь 2021 г. 

 2 этап: «Знание». – 17 февраля 2021 г. 

 Консультация для 3 этапа. – февраль - март 2021 г. 

 3 этап: «Лидерство». – 10 марта 2021 г. 

 Закрытие. – 10 марта 2021 г. 

Заявка на участие в игре подается до 14 октября 2020 года. Заполнить заявку можно 

по ссылке: https://forms.gle/H35CsvCrchSzCGm46. 

5. Условия / Порядок проведения 

5.1.О времени и месте консультаций для руководителей команд, а также 

возможных изменениях в сроках проведения игры объявляется 

руководителям команд дополнительно и заблаговременно. 

5.2.На каждом этапе игры команда получает домашнее задание на 

следующий этап игры. 

5.3.На 1 этапе команды выбирают сферу изучения направления бизнеса 

(автопром, текстильная промышленность и т.д.) придумывают название 

фирмы, составляют логотип, слоган. 

5.4.На 2 этапе команды выбирают и самостоятельно изучают одну из форм 

сбыта продукции, выпускаемой их придуманной фирмы, т.е. один из 

видов торговли (оптовая, розничная, интернет и т.п.), так же готовят 

вопросы разной степени сложности для команды-конкурента по их теме. 

Монтируют рекламный ролик своего магазина. 

5.5.На 3 этапе команды презентуют полностью свою фирму. Отвечают на 

подготовленные вопросы по своей теме. 

6. Критерии оценки 

https://forms.gle/H35CsvCrchSzCGm46
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6.1.Каждую встречу оценивает эксперт игры. 

6.2 1 этап. Оценивается сплоченность команды, оригинальность и творческое 

мышление команды. (Максимальное кол-во 10 баллов). 

6.3. 2 этап. Рекламный ролик оценивается по следующим критериям (максимальное 

кол-во 5 баллов): 

 • соблюдение временного критерия (не более 3 мин.); 

 • соответствие понятию реклама; 

 • соответствие заявленной теме; 

 • музыкальное и художественное оформление; 

 • соответствие нравственно-эстетическим нормам. 

6.4. 3 этап. Оценивается работа команды на всех этапах игры: по 1 баллу (название 

фирмы, логотип, слоган; как производиться сбыт продукции и почему именно этот сбыт 

наиболее приветствуется в фирме; рекламный ролик). 

На 3-ем этапе команды отвечают на подготовленные вопросы по своей теме. 

(Максимально 19 баллов). 

6.5. По итогам каждого тура эксперт в праве выдать специально разработанную 

валюту, «БизнесоКопейки», за отлично проведенный этап игры. 

6.6. Оценка за выступление команды в каждом этапе оглашается по его 

завершению. В финале по результатам трех этапов оценки складываются и определяется 

команда-победитель игры. 

7. Награждение 

7.1. Все команды-участники награждаются сертификатами об участии и памятными 

призами.  

7.2. Команда-победитель получает диплом победителя игры «П.А.З.Л.» 

(Профессия. Адаптация. Знания. Лидерство).  

7.3. Компания, которая больше всех заработала БизнесоКопеек получит 

специальный диплом «Лучшая компания игры «П.А.З.Л. 2020-2021 год». 

Контакты  

Слободчикова Екатерина Евгеньевна, педагог-организатор отдела празднично-

игровых программ ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-981-169-48-58, e-mail: 

otyddut@gmail.com. 

 

Приложение 

В оргкомитет 

длительной досуговой игры  

по профориентации «П.А.З.Л.» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ  

«МИСТЕР И МИСС СМИ» 

 (ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО),  

ПРИУРОЧЕННОМ КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ  

(13 ЯНВАРЯ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса юных журналистов школьных редакций Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Мистер и Мисс СМИ» для учащихся 7-11 классов (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс направлен на создание в районе сообщества людей (детей и взрослых) 

с единым увлечением (журналистика), видящих в нем выражение своих нравственных 

установок и проявление активной жизненной позиции. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса– создать условия для выявления талантливых подростков, 

реализующих свой креативный потенциал в области журналистики и литературного 

творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России на 

основе базовых национальных ценностей – позитивного отношения к обществу, любовь к 

Родине, природе, труду; 

 выявление и поощрение лидеров среди юных журналистов – ответственных, 

общественно-активных и талантливых детей; 

 побуждение школьников к самостоятельности, содействие социальной 

адаптации; 

 создание условий для взаимодействия школьных редакций района; 

 приобщение школьников к отечественной и мировой культуре в целом. 

3. Организаторы конкурса 

Проведение Конкурса осуществляет организационный комитет в лице Семиной 

И.А., директора ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» (председатель), Вакуленко Л.М., 

заместитель директора по ОМР; Тимофеевой Т.И., руководителя РУМО организаторов 

школьных СМИ; Тимофеевой Т.А., руководителя студии «Видео СМИ».  

Базовый детский коллектив (ведущие Конкурса) студия «Видео СМИ». 

4. Условия участия 
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7-11 классов, занимающиеся 

созданием школьных СМИ, а также воспитанники кружков и студии ОДОД 

журналистской направленности, выдвинутые своими коллектива на соискание лидерского 

звания. 

5. Сроки и место проведения конкурса 
5.1. С 10 января (заявка) до 24 февраля 2021 года (проведение игры). 

Заявка принимается через google-форму по ссылке: 

https://forms.gle/sXrtcR6BXXLZh2kQ8. 

5.2. Проведение мероприятия – 24 февраля 2021 года в 16:00,  в ДДЮТ «На 

Ленской» (каб.28). 

6. Порядок проведения конкурса 
Внимание! Заявки на участие в Конкурсе принимаются от руководителя в 

электронном виде по адресу timkorr@yandex.ru с соблюдением формата разработанного 

бланка. Прием заявок прекращается за две недели до даты проведения Конкурса.  

7. Жюри конкурса 

Жюри конкурса определяется оргкомитетом после этапа подачи заявок. 

  

https://forms.gle/sXrtcR6BXXLZh2kQ8
mailto:timkorr@yandex.ru
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8. Награждение 

8.1. Лидеры Конкурса (с учетом гендерной принадлежности) награждаются 

грамотами: «Мистер СМИ Красногвардейского района 2021», «Мисс СМИ 

Красногвардейского района 2020»; 

8.2. Грамотой «Приз зрительских симпатий» награждается конкурсант, 

получивший наибольшее количество баллов в голосовании болельщиков; 

8.3. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника Конкурса. 

Контакты: 

Куратор конкурса Тимофеева Татьяна Ивановна – руководитель РУМО 

организаторов школьных СМИ. Контактный телефон 8-904-6351954; e-mail: 

timkorr@yandex.ru. 

 

Приложение 

В оргкомитет 

Районного конкурса юных журналистов  

«Мистер и Мисс СМИ» 

 (личное первенство),  

приуроченный ко Дню российской печати (13 января) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 
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Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ  

«НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ – ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ ШКОЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 

1. Общие положения 

Районный дистанционный конкурс проводится восьмой раз. Ежегодно меняется тема 

конкурса. Тема 2020-2021 уч.г. - Журналистская деятельность Михаила Александровича 

Шолохова. 

2. Цели и задачи 

 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, занимающихся в 

кружках и студиях по журналистике на базе ОДОД школ Красногвардейского района; 

 приобщение учащихся к изучению истории российской журналистики; 

 воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (что не противоречит 

критическому взгляду на исторические события) и ориентира на гуманистические 

ценности. 

3. Организаторы конкурса 

 методический отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района; 

 научно-технический отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района. 

4. Оргкомитет конкурса 

 Семина И.А. – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Вакуленко Л.М. – заместитель директора по организационно-методической работе 

ДДЮТ «На Ленской»; 

 Тимофеева Т.А. – руководитель студии «Видео СМИ», педагог дополнительного 

образования детей научно-технического отдела ДДЮТ «На Ленской»; 

5. Сроки проведения конкурса 
С 25 января 2021 года (размещение пособия для подготовки к конкурсу на сайте РУМО 

www.rumojour.ru) по 31 марта 2021 года (награждение победителей). Дедлайн конкурса –  

25 марта 2021 года.  

6. Условия участия 
6.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений района.  

6.2. Возраст участников не ограничен, рекомендуемая возрастная группа относительно 

контента – 7-11 класс. 

7. Порядок проведения конкурса 
7.1. 25 января 2021 года на сайте РУМО организаторов школьных СМИ 

Красногвардейского района размещается методическое пособие для педагогов-

журналистов по изучению данной темы с детьми. Приложением к пособию является 

конкурсная часть: кроссворд или криптограмма, вопросы в формате «Веришь – не 

веришь» и творческие мини-задания. Педагог-журналист в любой приемлемой форме 

изучает со своими воспитанниками материал данного пособия и предлагает им 

самостоятельно персонально ответить на вопросы конкурса – использование текстов 

методического пособия не возбраняется.  
7.2. Пояснение к выполнению задания: 

Одновременно с публикацией пособия для подготовки к конкурсу на сайте РУМО 

размещается викторина в электронном виде. Участники отвечают на неё непосредственно 

на сайте. После прохождения всех заданий, сайт автоматически отправляет работу в 

жюри. Правильные ответы будут выложены на сайте по завершении приема работ. 

Участники номинации «Презентация» (или их руководители) отправляют свои работы на 

электронный адрес timkorr@yandex.ru  Объем презентации от 5 до 15 слайдов.   

8. Жюри конкурса 

Жюри конкурса определяется оргкомитетом. 

  

http://www.rumojour.ru/
mailto:timkorr@yandex.ru
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9. Подведение итогов 
9.1 Номинация «Викторина». В каждом вопросе задания в скобках указано количество 

баллов, которое можно получить за правильный ответ. Суммарный максимум – 35 баллов. 

В зависимости от набранных баллов конкурсантам присуждаются дипломы: 

 I место (от 31 до 35 баллов); 

 II место (от 26 до 30 баллов); 

 III место (от 21 до 25 баллов). 

9.2 Номинация «Презентация». Конкурсант, презентация которого будет признана жюри 

лучшей, награждается грамотой и публикацией в виде диска (или QR-кода) к печатному 

пособию «Незнакомые знакомцы – журналисты из школьной программы» № 8. Михаил 

Александрович Шолохов». 

9.3 Остальные конкурсанты получают сертификат участника по электронной почте. 

9.4 Любой участник может выбрать по желанию как одну из номинаций, так и обе. 

9.5 Награждение победителей состоится 31 марта 2021 года в 16:00 во время районного 

фестиваля детского творчества «Наши звездочки» в ДДЮТ «На Ленской» (каб.62).  

Контакты: 

Куратор конкурса Тимофеева Татьяна Ивановна – руководитель РУМО организаторов 

школьных СМИ. Контактный телефон 8-904-6351954; e-mail: timkorr@yandex.ru. 

 

Приложение 

В оргкомитет 

Районного дистанционного конкурса 

«Незнакомые знакомцы –  

журналисты из школьной программы» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

  

mailto:timkorr@yandex.ru
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ПРОЕКТЕ  

«ИГРАЕМ В ЖУРНАЛИСТИКУ. УЧИМСЯ ЖУРНАЛИСТИКЕ» 

ПОД ДЕВИЗОМ: «РАЗВЛЕКАЙСЯ, ОБУЧАЯСЬ!» 

 

1. Общие положения 
1.1 Проект «Играем в журналистику. Учимся журналистике» предназначен для 

учащихся, являющихся членами школьных редакций или проходящих начальное обучения 

журналистике в ОДОД школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 

учебном году. 

1.2 Проект дает возможность юнкорам в игровой очно-заочной форме освоить 

азы теории журналистики для создания качественных базовых материалов в «портфель» 

своего школьного СМИ. Одновременно участники проекта становятся конкурсантами 

командной игры, закрепляющей полученные знания, которая включает в себя три этапа: 

старт, дистанционные задания и финал. Старт и финал проводятся очно – в сентябре и 

феврале соответственно. Причем к финальной игре допускаются 5 команд, набравших 

наибольшее количество баллов, соревнуясь дистанционно. Они будут оспаривать 

призовые места: I, II и III. Две другие команды получают статус лауреата. Участники 

проекта, не допущенные к финальной игре, получают сертификаты по электронной почте.  

1.3 Цель проекта: формирование активного познавательного профильного 

интереса у школьников, выбравших своим досуговым увлечением журналистику.  

1.4 Задачи проекта: 

 обучение школьников созданию несложных, но разножанровых материалов 

по всем правилам журналистики, которые могут составить наполнение школьного СМИ 

современного уровня, объединяющего прессу, аудио, видео и интернет-формат; 

 укрепление районного школьного сообщества, состоящего из детей и 

взрослых, занимающихся изданиями местного назначения; 

2. обмен опытом в использовании новых технологий журналистики, 

подвластных школьным СМИ.  

3. Организатор проекта 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской» Санкт-Петербурга.  

4. Сроки проведения 

Сентябрь 2020 года – февраль 2021 года. 

5. Условия участия 
5.1 В проекте принимают участие команды школьников OУ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, педагоги которых являются членами 

РУМО педагогов, ответственных за школьные СМИ. В команде может быть любое 

количество участников, но на очные мероприятия делегируются 5 человек.   

5.2 Команда, желающая участвовать в проекте, до 10 сентября 2020 года подает 

заявку по адресу timkorr@yandex.ru. 

6. Этапы проекта 

 Первый этап – старт проекта (очная встреча) 16 сентября (среда) 2020 года 

в 16:30, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (каб. №28) . На старте команды представляются 

(формат представление может быть любым, то есть в виде устного выступления, 

презентации или видеоролика, но имеет ограничения по времени – не более 2 минут), 

знакомятся с правилами проекта, участвуют в конкурсе-разогреве и получают 

маршрутный лист. Представители команд на старте присутствуют обязательно! 

 Второй этап – выполнение заданий, высланных по электронной почте. 

Каждое заочное задание состоит из трех составных: краткий (не более 3 стр. текста) 

обучающий материал по теме + игротека + практикум. А также содержит информацию о 

mailto:timkorr@yandex.ru
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критериях оценки. Кроме баллов, получаемых командой за эти задания, конкурсанты 

могут сверх того заработать дополнительные баллы, если сами придумают и пришлют 

жюри собственные игровые задания (с ответами) по данной теме в эти же сроки.  

Задание №1, рассылка 17 сентября 2020. Учимся жанру «новость». Участники 

проекта получают краткое пояснение о том, по каким канонам создается новостной 

материал + некое игровое задание – викторину, ребус, кроссворд или нечто другое 

подобное, закрепляющее информацию, изложенную в пояснении.  

Участники проекта выполняют также практическую часть: пишут новость местного 

значения (текст) и присылают ее вместе с ответами на игротеку организаторам проекта. 

Дедлайн – 10 октября 2020.  

Задание №2, рассылка 10 октября 2020. Учимся жанру «видеозарисовка». 

Участники проекта получают краткое пояснение о том, какими приемами можно 

пользоваться при создании видеозарисовок + игровое задание в двух частях (ребус и 

раскадровка). 

Практическая составляющая: создание видеозарисовки на экологическую тематику. 

Участники присылают видеозарисовку вместе с ответами на игротеку организаторам 

проекта. Также, если зарисовка рассказывает не просто об экологии, а о домашних 

животных, то участники (по желанию) могут отправить ее на районный смотр-конкурс 

«Мой любимый питомец», также инициируемый ДДЮТ «На Ленской», который 

проводится в октябре-ноябре. Дедлайн – 17 ноября 2020. 

Задание №3, рассылка 17 ноября 2020. Тема: «Зимний фоторепортаж по всем 

правилам». Участники проекта получают краткие рекомендации по созданию 

фоторепортажа + игровое задание по теме.  

Практической составляющей будет фоторепортаж. Его и ответы на игровую часть 

участники отправляют организаторам. Дедлайн – 11 января 2021.  

Задание №4, рассылка 11 января 2021. Тема: «Интервью с непременным 

информационным поводом». Участники проекта получают письменное пояснение о том, 

что есть интервью + игровое задание по теме.  

Практическая часть: создать материал в формате на выбор – текст, аудио или 

видео. Интервью и ответы на игровую часть выслать организаторам. Дедлайн – 10 

февраля. 

Результат практических заданий (новость, видеозарисовка, фоторепортаж, 

интервью), на усмотрение конкурсантов, может быть опубликован в школьном 

СМИ, на сайте школы, в группе ВК, но обязательным условием это не является. 

 Третий этап – финал проекта (очная встреча) состоится 24 февраля 2021 

года в 14:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (каб. №28) для пяти лучших команд-участниц 

набравших бо́льшее количество баллов. Тема игры «Журналистика в погонах». На игру 

делегируются 5 участников от каждой команды и болельщики (по желанию). Двум 

командам, не получившим призовых мест вручаются утешительные призы. 

Подведение итогов итогов 

По итогам финала определяются команды-победители (I, II и III места). Двум 

командам, не получившим призовых мест, вручаются утешительные призы. Всем 

командам-участникам проекта, не вышедшим в финал, высылаются сертификаты по 

электронной почте. 

7. Итог проекта 

Выпуск обучающего сборника, составленного из методической части, лучших 

игровых заданий от участников и показательных материалов практикума. 

8. Критерии оценки 

1. Дистанционных заданий – сообщаются непосредственно в рассылках. 

2. Задания в ходе очных встреч оцениваются дифференцированно, пояснения  

даются ведущими в начале состязаний. 
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Примечание: в ходе дистанционной части конкурса сообщаются только 

собственные сведения о начисленных команде баллов. Баллы соперников не 

раскрываются до окончания дистанционного этапа. 

9. Жюри 
Для подведения результатов организаторами проекта создается жюри из числа 

сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и педагогов-журналистов ОДОД школ 

Красногвардейского района. 

Контакты: 

Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель районного учебного методического 

объединения ответственных за школьные СМИ – 8-904-635-19-54, e-mail: 

timkorr@yandex.ru, vk.com/timkorr. 

Приложение 

В оргкомитет 

Районного проекта  

«Играем в журналистику. Учимся журналистике» 

под девизом: «Развлекайся, обучаясь!» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

 

  

mailto:timkorr@yandex.ru
https://vk.com/timkorr
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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РАЗДЕЛ 3.  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВИКТОРИНЕ ПО ТЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 «СЛЫШАЛ? ЗНАЕШЬ? УЗНАЙ!" 

 

1. Общие положения 

Тема энергосбережения сегодня очень актуальна. Она затрагивает важную 

глобальную проблему человечества в целом и каждого человека в отдельности. В наше 

время очень важно иметь информацию по вопросам эффективности энергосбережения, 

так как обладание информацией может помочь в решении этих важных проблем. 

Викторина поможет вспомнить основные понятия, правила и рекомендации, 

позволяющие нам всем стать бережливыми и заботливыми гражданами своей страны. 

1.2. Цель: 

 Научить видеть и понимать результат работы современных 

энергосберегающих технологий и предметов быта, используемых в повседневной жизни.  

 Стимулировать развитие привычки рационально и бережно относиться к 

энергоресурсам с детства. 

 Стимулировать внедрение культуры энергосбережения в семье.  

 Активизировать словарь детей в области энергосбережения, повышения 

энергоэффективности и бережного отношения к природным ресурсам. 

1.3. Задачи: 

 Выявить уровень подготовки учащихся по теме энергосбережение.  

 Стимулирование познавательного интереса к теме бережного и 

рационального отношения к энергоресурсам и применения в дальнейшем в повседневной 

жизни полученных знаний.  

  Повысить мотивацию учащихся к использованию способов 

энергосберегающего образа жизни в повседневной жизни. 

2. Участники викторины 
2.1. Участниками викторины могут быть учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района 1-4 классов, команды по 5 человек. 

3. Время и место проведения 

Викторина проводится 25 сентября 2020 года в 15:00 на интернет-платформе Zoom 

Заявку на участие в викторине можно подать до 22 сентября 2020 года до 17:00 по  

ссылке: https://docs.google.crms/d/1AWdjEeUM-Y1XemuuRwHG9-lNnrX-
GNxJTmi6KU1I2RI/edit . 

4. Условия проведения викторины 

Команда из 5 человек должна иметь компьютер с выходом в интернет. 

Придумать название команды. 

В назначенное время, войти в конференцию (ссылка будет выслана 

зарегистрированным в google-форме). 

Ход викторины 

Вступление. 

Ответы на вопросы. 

Заключение. 

Определение победителей. 

5. Подведение итогов 

Итоги подводятся автоматически по количество правильно данных ответов. 

6. Награждение победителей 
6.1. Победители викторины, занявшие призовые места, награждаются грамотами.  

https://docs.google.com/forms/d/1AWdjEeUM-Y1XemuuRwHG9-lNnrX-GNxJTmi6KU1I2RI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AWdjEeUM-Y1XemuuRwHG9-lNnrX-GNxJTmi6KU1I2RI/edit
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Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

 

Приложение 

В оргкомитет 

викторины по теме энергосбережение 

«Слышал? Знаешь? Узнай!" 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________ «___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО____________________________________ «___»___________ 20____ г. 

  

mailto:ddut.eco@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ МАРАФОНЕ ЭКОЛОГИИ  

PROЭКО-2020 

  

1. Общие положения 
1.1. Открытый районный марафон экологии PROЭКО-2020 (далее Марафон) 

полностью отвечает ключевой идее Концепции непрерывного экологического 

просвещения на территории Санкт-Петербурга, которая находится в разработке у 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности в рамках полномочий по осуществлению экологического 

просвещения на территории Санкт-Петербурга: «экологическое просвещение в течение 

всей жизни» (организация системной и систематической работы по экологическому 

просвещению всех групп населения, начиная от дошкольников и заканчивая пожилыми 

людьми, с учетом специализированного подхода для каждой целевой аудитории). 

1.2. Концепция развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга, разработанная на основе 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2035 

года, отмечает, что одним из недостатков профориентационной системы является слабая 

включенность предприятий-работодателей в профориентационную работу со 

школьниками. Данный проект представляет коллаборацию3 ведущих экопредприятий в 

попытке решения данной проблемы. 

1.3. Цель: Создание цепочки взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

объединение усилий школьников и студентов в вопросе сохранения и улучшения 

состояния окружающей среды. 

1.4. Задачи: 

 развитие сообщества обучающихся, заинтересованных в вопросах экологии, 

для дальнейшей работы и получения новых знаний в данной сфере; 

 трансляция достижений школьников и качественные изменения в 

использовании природных ресурсов взаимодействие с различными 

организациями, осуществляющими деятельность экологической 

направленности, с целью получения поддержки в проведении марафона; 

 развитие семейной осознанности в поддержании и улучшении 

экологической ситуации в городе; 

 выявление наиболее востребованных для каждой возрастной группы 

экомероприятий; 

 распространение опыта ведущих экологических организаций; 

 создание профориентационных материалов для использования и передачи в 

учебные заведения; 

2. Организаторы 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской». 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

405 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

  

                                                           
3 Коллаборация (сотрудничество) — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и 

более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, 

обучение и достижение согласия (консенсуса). 
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3. Информационная поддержка 

 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. 

4. Социальные партнеры 

 ООО «ЮвиСПб» - прием макулатуры и зачисление баллов на акцию «Круг 

жизни», проведение мастер-классов; 

 НКО «Круг жизни» - организация сбора макулатуры в образовательных 

учреждениях, выдача саженцев для посадки в пришкольных или привузовских 

территориях; 

 ООО «Беллона» - проведение лекций и мастер классов для участников 

Недели Экологии, информационная поддержка; 

 Центр защиты леса Ленинградской области – организация экскурсий; 

 Завод по переработке пластиковых бутылок "АРТЭКО" – прием ПЭТ; 

 ООО «Эко-экспресс-Сервис» - информационная поддержка проекта; 

5. Сроки и место проведения 
5.1. Марафон проводится в сентябре-октябре 2020 года в образовательных 

учреждениях, подавших заявки на участие. 

5.2. Заявки на участие принимаются до 18 сентября 2020 г. 

5.3 От образовательного учреждения куратор заполняет одну заявку. Заявка 

является согласием на участие и заполнение отчетности по проведению Марафона. 

5.4. До 18 сентября 2020 года – вступление участников от образовательных 

учреждений в группу ВКонтакте https://vk.com/proeco2020. 

5.5. 21.09.2020 – 11.10.2020 – проведение мероприятий Марафона. 

5.6. До 21 октября 2020 года – заполнение отчетности кураторами от 

образовательных учреждений по реализации мероприятий Марафона. 

5.7. 22 октября 2020 года – проведение онлайн эфира подведения итогов в группе 

проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/proeco2020. 

5.8. До 31 октября 2020 года – рассылка дипломов победителей и сертификатов 

участников 

5. Условия участия 

5.1. В Марафоне могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений города – дошкольные, общеобразовательные, средне-специальные, высшие 

учебные заведения, подавшие заявку по форме https://forms.gle/xsk3qs9dQC4CBEdBA  

5.2. Кураторы, при заполнении заявки, имеют право выбирать в каких 

мероприятиях марафона будет участвовать их образовательное учреждение. Для 

получения сертификата об участии в марафоне достаточно принять участие в одном из 

предложенных мероприятий (Приложение 1). 

6. Программа Марафона 

6.1. Мероприятия, проводимые онлайн в группе ВКонтакте https://vk.com/proeco2020: 

 #proэко_quizz - городская онлайн-игра Quizz на экологическую тему; 

 #proэко_мастеркласс – проведение онлайн мастер-классов по использованию 

вторсырья в быту; 

 #proэко_профессии – проведение прямых эфиров и демонстрация видео совместно 

с ведущими специалистами в области экопрофессий; 

 #proэко_мояполезнаяпривычка – челлендж о полезных экопривычках, которые есть 

у обучающихся. 

6.2. Мероприятия, проводимые оффлайн, в образовательных организациях: 

 #proэко_сбор – сбор макулатуры, крышечек, пэт бутылок, батареек внутри 

образовательного учреждения, вывоз вторсырья; 

https://vk.com/proeco2020
https://vk.com/proeco2020
https://forms.gle/xsk3qs9dQC4CBEdBA
https://vk.com/proeco2020
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 #proэко_уроки – разработка методических рекомендаций, помощь в проведении 

уроков по экологии старшеклассниками ученикам начальной школы в 

образовательных организациях. 

7. Условия проведения 

7.1. Мероприятия #proэко_quizz, #proэко_мастеркласс (Прил. 2), 

#proэко_профессии (Прил. 3), #proэко_мояполезнаяпривычка проходят онлайн в группе 

вконтакте https://vk.com/proeco2020. Для участие в них обучающимся образовательных 

учреждений необходимо вступить в данную группу. 

7.2. Мероприятия #proэко_сбор проходят в формате оффлайн. Для участия 

кураторы в образовательных учреждениях должны, следуя инструкции, организовать 

проведение данных мероприятий. 

7.3. Каждому куратору на указанный при регистрации е-mail высылается 

памятка с инструкцией по проведению каждого мероприятия и  контакты организаций – 

партнеров. 

7.4. Общий обзор мероприятий и информационная поддержка осуществляется в 

официальной группе проекта в социальной сети вконтакте https://vk.com/proeco2020. 

7.5. Кураторы самостоятельно отслеживают и выполняют общее руководство по 

реализации мероприятий проекта внутри образовательного учреждения 

7.6. В официальной группе проекта в контакте https://vk.com/proeco2020 

создается фотоальбом для каждого образовательного учреждения, решившего принять 

участие. В данный фотоальбом кураторы конкурса от образовательного учреждения имеют 

право выкладывать фотоотчеты по прошедшим мероприятиям. 

7.7. После завершения мероприятий внутри образовательного учреждения, 

кураторы заполняют отчет https://forms.gle/vyHMPyJFyGhnsAfMA. 

8. Жюри проекта 

Жюри проекта формируется из представителей организаций партнеров: 

 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

 Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Зарецкая Инесса, директор ГБОУ гимназия № 405. 

 Сергеев Юрий, старший советник по возобновляемой энергетике и 

электромобильности, ЭПЦ «Беллона». 

 Вахрушева Ксения, координатор проектов, ЭПЦ «Беллона». 

 Моисеев Павел, руководитель юридического проекта, ЭПЦ «Беллона». 

 Соколова Лада, менеджер Отдела Комплексного Обслуживания ООО 

«ЮВИСПБ». 

 Гумарова Анжелика, «ООО АртЭкоСпб». 

 Вережинский Максим, руководитель НКО «Круг жизни». 

 Назарова Алина, начальник отдела развития ООО «Эко-Экспресс-Сервис». 

9. Награждение 
9.1. Все образовательные учреждения, принявшие участие хотя бы в одном 

мероприятии марафона, получают сертификат об участии. 

9.2. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов в игре #proэко_quizz, 

считаются победителями и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, a также памятными 

призами. При равном количестве баллов, число победителей может быть увеличено. 

9.3. Победители в мероприятиях #proэко_сбор, связанными со сборами 

утилизируемых ресурсов, определяются из числа образовательных учреждений, 

предоставивших документальные подтверждения от организаций-партнеров. По этим 

данным составляется рейтинг образовательных учреждений. Учреждения, оказавшиеся на 

первых трех местах рейтинга – считаются победителями. Победители награждаются 

https://vk.com/proeco2020
https://vk.com/proeco2020
https://vk.com/proeco2020
https://forms.gle/vyHMPyJFyGhnsAfMA
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дипломами 1, 2, 3 степени, a также памятными призами. При равных показателях, число 

победителей может быть увеличено. 

9.4. Из числа участников мероприятий #proэко_мастеркласс, #proэко_профессии, 

#proэко_мояполезнаяпривычка жюри конкурса выбирает наиболее активные 

коллективы и награждает их дипломами и сертификатами на проведение экскурсий от 

организаций-партнеров. 

Контакты 

Мельниченко Анастасия Петровна, ГБОУ гимназия № 405 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

Контактный телефон: 8-9131-256-60-66. E-mail: nastia_babenko@mail.ru 

Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 8-952-216-05-32, E-mail: vlm-ddut32@mail.ru. 

 

Приложение 

 

Мероприятия Городского марафона экологии PROЭКО-2020 

 
 

№ Названия мероприятий Сроки проведения 

1 

Мероприятия, проводимые онлайн в группе ВКонтакте 

https://vk.com/proeco2020: 

- #proэко_quizz - городская онлайн-игра Quizz на 

экологическую тему; 

- #proэко_мастеркласс – проведение онлайн мастер-классов 

по использованию вторсырья в быту; 

- #proэко_профессии – проведение прямых эфиров и 

демонстрация видео совместно с ведущими специалистами в 

области экопрофессий; 

- #proэко_мояполезнаяпривычка – челлендж о полезных 

экопривычках, которые есть у обучающихся 

21.09.2020  

–  

11.10.2020 

 

Мероприятия, проводимые оффлайн, в образовательных 

организациях: 

- #proэко_сбор – сбор макулатуры, крышечек, пэт бутылок, 

батареек внутри образовательного учреждения , вывоз 

вторсырья; 

- #proэко_уроки – разработка методических рекомендаций, 

помощь в проведении уроков по экологии старшеклассниками 

ученикам начальной школы в образовательных организациях 

 

 

#Proэко_профессии 

Мероприятия данного раздела будут проходить в прямом 

эфире в официальной группе проекта в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/proeco2020 

Прямой эфир будет содержать в себе три части:  

1. Представление спикера 

2. Ответы спикера на вопросы интервьюера:  

 Расскажите о вашей работе, какие у вас основные 

обязанности. 

 Где вы учились, где еще можно получить подобное 

образование? 

 Какие предметы необходимо подтянуть для 

поступления на данную специальность? 

 На что может рассчитывать молодой специалист после 

 

mailto:nastia_babenko@mail.ru
https://vk.com/proeco2020
https://vk.com/proeco2020
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окончания университета? 

 Легко ли найти работу по данной специальности?  

 Какие перспективы ожидают специалиста?  

3. Ответы на вопросы, заданные зрителями во время 

прямого эфира. 

Список спикеров, представленных на Марафоне экологии 

Proэко-2020: 

1. Юрий Сергеев, старший советник по возобновляемой 

энергетике и электромобильности, ЭПЦ «Беллона» 

(Мурманск); 

2. Ксения Вахрушева, координатор проектов, ЭПЦ 

«Беллона», кандидат экономических наук (Институт проблем 

региональной экономики РАН; 

3. Павел Моисеев, руководитель юридического проекта, 

ЭПЦ «Беллона»; 

4. Лада Соколова, менеджер Отдела Комплексного 

Обслуживания ООО «ЮВИСПБ» - заготовка макулатуры; 

5. Анжелика Гумарова, «ООО АртЭкоСпб» - заготовка 

ПЭТ; 

6. Максим Вережинский, НКО «Круг жизни»  

7. Алина Назарова, ООО «ЭкоЭксперсс Сервис» 

 

#Proэко_мастеркласс 

Список мастер-классов, представленных на марафоне экологии 

Proэко-2020: 

4. Фруктовка – альтернатива пакету с пакетами. 

5. Новая табуретка из упаковок для яиц. 

6. Салфетка под горячее из бумаги 

 

2 
Выдача саженцев от организации «Круг жизни», посадка 

саженцев 

Весенняя акция 

выдачи саженцев  

в каждом районе 

3 

Заполнение участниками отчета по итогам проведения акции, 

где необходимо прикрепить справки о количестве собранного 

вторсырья, выдаваемые партнерами проекта 

До 21.10.2020 

4 

Подведение итогов акции в онлайн формате на странице 

группы ВКонтакте. Объявление победителей, награждение 

победителей экскурсиями и другими памятными подарками 

22.10.2020 

5 Рассылка свидетельств, дипломов, подарков До 31.10.2020 

6 Посещение экскурсий победителями проектов 

По согласованию с 

принимающей 

стороной и 

эпидемиологической 

обстановкой 
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Приложение 

В оргкомитет 

открытого районного  

марафона экологии PROЭКО-2020 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г. 
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ДЕКАДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Информационное письмо 

 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района «На 

Ленской» приглашает принять участие школьные коллективы в мероприятиях районной 

Декады окружающей среды. 

В рамках декады пройдут: 

18 сентября 2020 года – районная Акция «Чистый лесопарк» в Охтинском 

лесничестве. 

16 – 30 сентября 2020 года – онлайн смотр – конкурс плаката «Вместе ярче». 

8 – 29 сентября 2020 года - районный онлайн-конкурс фотографий «В природе 

столько красоты!». 

25 сентября 2020 года – онлайн викторина «Слышал?.. Знаешь?.. Узнай!» 

21 – 28 сентября 2020 года в библиотеке ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» будет 

работать выставка книжной продукции для педагогов и учащихся школ района «Сказки 

осени». На выставке будут представлены художественные произведения экологической 

тематики: сказки и рассказы о природе, репродукции картин художников, музыкальные 

сборники, а также последние выпуски журналов. Часы работы выставки: 15.00 - 18.00 

(кабинет №19, 2 этаж, библиотека; тел.246-04-62).  

16 – 28 сентября 2020 года в библиотеке ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» будет 

работать книжно-информационная выставка «Вместе Ярче». 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района призывает педагогов-

экологов, учителей биологии, классных руководителей, воспитателей ГПД в период с 16 

сентября по 28 сентября 2020 года провести на базе своих учреждений мероприятия по 

формированию экологического сознания у школьников, среди которых могут быть: 

• конкурсы фотографий, рисунков, сочинений о природе; 

• выпуски экологических газет; 

• выставки изобразительного и прикладного творчества; 

• тематические занятия с учащимися всех возрастов; 

• посещение кинозалов, музеев, выставок; 

• и пр. 

Напоминаем, что; 

11 сентября 2020 г. отмечается День рождения Всемирного фонда дикой природы 

(WWF); 

16 сентября 2020 г. отмечается Международный день охраны озонового слоя; 

20 сентября 2020 г. в России отмечается День работников леса. Обратите внимание 

на лесопарковые территории нашего района. Внесите свой вклад в сохранение лесов! 

27 сентября 2020 г. – Всемирный день моря. 

Информацию о проведённой работе в рамках Декады окружающей среды просим 

направить до 05 октября 2020 г. по электронной почте: eco-ddut16@mail.ru или 

ddutk16@mail.ru в методический отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

В отчете необходимо отразить название мероприятий, количество и возраст 

участников, ФИО ответственных педагогов. К отчету просим приложить 2-3 фотографии. 

 

Куратор - Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел 246-04- 63. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ЛЕСОПАРК» 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Чистый лесопарк» (далее Акция) проводится в Декаду окружающей 

среды и имеет ярко выраженную экологическую направленность и предполагает осеннюю 

и весеннюю уборку отдельных участков Охтинского лесопарка. 

1.2. Цель и задачи 

Целью Акции является получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия в соответствии с базовыми ценностями общества. 

1.3. Задачи Акции: 

• воспитывать у подростков бережное отношение к окружающей среде; 

• сформировать уважительное отношение к коллективному труду; 

• содействовать организации осенней и весенней уборки Охтинского 

лесопарка. 

2. Организаторы Акции 

Организатором Акции является ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

3. Условия участия 

Участниками Акции могут быть учащихся образовательных учреждений 

микрорайона Ржевка-Пороховые 12-17 лет. Участники Акции должны иметь перчатки для 

уборки. 

4. Сроки и место проведения Акции 

Даты проведения Акции: 

• 18 сентября 2020 года с 11.00 до 14.00 (осенний этап); 

• 23 апреля 2021 года с 11.00 до 14.00 (весенний этап). 

Адрес проведения Акции: Сосновский проспект, дом 2. 

Заявки на участие школ в коллективном выходе принимаются по телефону: 246-04-

63 и электронной почте:eco-ddut16@mail.ru. 

5.Порядок проведения Акции 

5.1. В рамках Акции организуется коллективный выход учащихся образовательных 

учреждений Ржевки-Пороховых для осенней и весенней уборки отдельных участков 

Охтинского лесопарка4. 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги Акции подводятся по предоставленным школами фотоматериалам (2-3 

фотографии) и отчетам, в которых указаны даты самостоятельного выхода на уборку в 

Лесопарк, количество принимавших участие детей, возраст детей, ФИО ответственных 

педагогов. 

• 30 сентября 2020 г. (подводятся итоги осеннего этапа); 

• 5 мая 2021 (подводятся итоги весеннего этапа). 

6.2. Отчеты высылаются по e-mail:eco-ddut16@mail.ru. 

• осенний этап до 25 сентября 2020 г. не позднее 15.00; 

• весенний этап до 30 апреля 2021 г. не позднее 15 часов. 

Коллективам-участникам вручаются сертификаты участников Акции. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». Контактный телефон: 246-04-63, 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

Контактные телефоны администрации Охтинского лесопарка:  

• 8-981-71-777-09 - Калайджян Рафик Леонович. 

 

                                                           
4 Педагоги образовательных учреждений, ответственные за проведение Акции, могут 

самостоятельно договориться о сроках выхода на уборку территории Лесопарка. 
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Приложение 1. 

В оргкомитет 

районной акции 

«Чистый лесопарк» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«__» ___________ 20____ г.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 

ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ 

«В ПРИРОДЕ СТОЛЬКО КРАСОТЫ!» 

 

В природе столько красоты 

Вглядись, и ты поймешь 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

 Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела… 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь –  

И ты научишься тому, 

Как это все беречь.  

(В. Чижов) 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий «В природе столько красоты!» (далее - конкурс) проходит 

в рамках Декады окружающей среды. 

1.2. Цель конкурса - популяризация и развитие детского фото-творчества через 

взаимодействие с природой. 

1.3. Задачи: 

• формирование умения выражать красоту окружающего мира в фото-

творчестве; 

• развитие наблюдательности, умения выделять необычные природные 

явления и объекты; 

• содействовать эстетическому восприятию действительности; 

• воспитание духовно-нравственных, патриотических чувств; 

• формировать основы экологического мышления и экологической культуры. 

2. Организатор конкурса 

Организатором районного конкурса фотографий «В природе столько красоты!» 

является методическая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений района 

двух возрастных групп: 10-14 лет и 15-18 лет, увлекающиеся фото-творчеством. 

На конкурс принимаются цветные фотоработы, отражающие тематику конкурса по 

следующим номинациям: 

• «Удивительное рядом» (необычные природные объекты и явления); 

• «Макромир» (кадры, в деталях передающие изящество и сложную организацию  

мира, который трудно увидеть не вооруженным взглядом); 

• «Пейзаж» (кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту 

ландшафтов нашей природы);  

• «Улыбка природы» (смешные моменты из жизни животных или забавные 

причуды растительного мира). 

На конкурс принимаются не более 2-х работ по каждой номинации от учреждения 

в каждой возрастной группе. 

На конкурс принимаются фотографии в печатном виде размером 20*30 (формат 

А4), оформленные в паспарту, и в электронном виде (формат файла jpg) минимальный 

размер изображения 1024x768 пикселей. 

Все работы сопровождаются этикеткой, на которой указывается: название работы, 

фамилия и имя автора (полностью), возраст или класс, № ОУ, ФИО педагога (полностью). 
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4. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 8 по 29 сентября 2020 г. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Заявки направляются 8 - 10 сентября 2020 г. в google-форме по ссылке: 

https://forms.gle/CKgNALux3CoZb3my5.  

5.2. Работы в электронном виде высылаются 11 и 14 сентября 2020 г. на адрес: eco-

ddut16@mail.ru с темой: фотоконкурс. 

5.3. Прием работ в печатном виде: 11 и 14 сентября 2020 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, кабинет №16) с 14:00 – 17:00 и 13 сентября с 11:00 

– 17:00. 

5.4. Отбор работ на выставку 15 сентября – 18 сентября 2020 г. 

5.5. Выставка фоторабот монтируется в холле 1 этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

5.6. Итоговая выставка конкурса с 22 по 30 сентября 2020г. проходит с 10:00 до 

20:00 в вестибюле I этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

5.7. Демонтаж выставки – 30 сентября 20200 г. с 14:00 до 17:00. 

За работы, оставшиеся после демонтажа выставки, организаторы ответственности 

не несут. 

Монтаж и демонтаж выставки осуществляют сотрудники Дворца. 

6. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

7. Награждение 

Победители конкурса (I, II, III места в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе) награждаются дипломами. Остальные участники получают сертификаты 

участника конкурса. 

Контакты 
Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

районного конкурса фотографий 

«В природе столько красоты!» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

https://forms.gle/CKgNALux3CoZb3my5
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Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПЛАКАТА «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

смотра-конкурса, требования к работам и условия подведения итогов смотра-конкурса 

плаката «Вместе ярче». 

Смотр-конкурс приурочен к Международному дню энергосбережения, отмечаемый 

ежегодно 11 ноября. 

1.2. Цели и задачи смотра-конкурса: 

• формирование у детей энергосберегающей модели поведения, 

ориентированной на бережное и ответственное отношение к энергетическим ресурсам; 

• формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных   

способностей обучающихся; 

• раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира, 

формирование активной жизненной позиции школьников. 

2. Организаторы смотра-конкурса: 

Районный смотр-конкурс экологического плаката «Вместе Ярче» организует и 

проводит ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской». 

3. Условия участия в смотре-конкурсе: 

Участниками смотра-конкурса могут стать обучающиеся образовательных 

учреждений Красногвардейского района в возрасте 12 –16 лет. 

На смотра-конкурс принимаются не более 3-х работ от каждого образовательного 

учреждения. Требования, предъявляемые к конкурсным работам, указаны в приложении  

Конкурсные работы принимаются 21-22 сентября 2020 года до 17:00 в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), кабинет №16. 

Просмотр и оценка плакатов членами жюри, определение победителей: 23-25 

сентября 2020 года. 

4. Сроки проведения этапов смотра-конкурса 

Заявки на смотр-конкурс направляются в google-форме по ссылке:  

https://forms.gle/1eW15BGRs1xAVXii9 с 16 по 18 сентября 2020 года. 

Смотр-конкурс проходит в несколько этапов: 

• подготовительный этап (выпуск методических рекомендаций, 

распространение по образовательным организациям, консультации) – сентябрь 2019 г.; 

• отборочный этап внутри образовательных учреждений – сентябрь 2019 г.; 

• районный этап: предоставление плакатов на смотр-конкурс, подведение 

итогов – конец сентября 2020 г. 

• итоговая выставка 28 – 30 сентября 2020 г. 

5. Жюри смотра-конкурса 

Для подведения итогов смотра-конкурса создаётся жюри, в которое входят 

педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. Жюри смотра-

конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

• оригинальность сюжета; 

• соответствие тематике смотра-конкурса; 

• художественный уровень работы; 

• сложность выполнения работы. 

6. Награждение 

Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

Остальные участники получают сертификаты участника смотра-конкурса. 

  

https://forms.gle/1eW15BGRs1xAVXii9
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Контакты  

Ответственное лицо - Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Контактный телефон: 246-04-63, 8-911-012-22-66. 

E-mail: eco-ddut16@mail.ru  

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

районного конкурса 

экологического плаката 

«О природе с тревогой и надеждой» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 
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Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

 

Приложение 2 

 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

1. Плакат должен содержать призыв и соответствовать теме смотра- конкурса. 

2. Формат плаката: А-3. 

3. На конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими материалами 

(акварель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе бумаги любой толщины в формате 

А3 (без учета паспарту) и должна быть оформлена в паспарту (ширина поля 5 см). 

4. Конкурсные работы должны строго соответствовать тематике смотра-конкурса. 

Содержание плакатов должно быть ориентировано на бережное отношение к 

энергетическим ресурсам, на формирование экологической культуры учащихся. Работа 

должны показывать позитивное отношение автора, его основную идею по обозначенной 

проблеме. 

5. От каждого ОУ принимаются не более 3 работ. 

На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются:  

• название конкурсной работы и номинации; 

• фамилия, имя учащегося; 

• место учебы (наименование общеобразовательного учреждения); 

• фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя); 

• контактный телефон. 

6. В правом нижнем углу лицевой стороны плаката на паспарту должна быть 

приклеена этикетка (размером 10 см х 5 см), с указанием: 

• фамилии, имени автора; 

• названия плаката. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИТОМЕЦ» 

 

1. Общие положения 
1.1. В разных регионах России проходят различные природоохранные социально-

образовательные проекты, направленные на формирования у подрастающего поколения 

нового экологического мышления, одним из которых является Всероссийская акция 

«Эколята». 

В современных условиях наши возможности свободного общения с природой 

ограничены, особенно в городах, с их видоизменением и обедненной флорой и фауной. 

Поэтому необходимо специально создавать условия, в которых дети могут реализовать 

свою собственную потребность общения с животными. Многие держат дома питомцев, 

заботятся о них и даже приравнивают их к членам семьи. Для добрых, ответственных и 

внимательных любителей животных проводится этот смотр-конкурс. 

1.2. Цель: повышение интереса обучающихся к вопросам взаимодействия человека 

с природной средой. 

1.3. Задачи смотра-конкурса: 

• пропаганда гуманного отношения к животным и природе в целом; 

• активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную 

и творческую самореализацию; 

• развитие и реализация творческих способностей участников; 

• привлечение внимания детей к животным (в том числе бездомным), к 

ответственному и бережному отношению к ним. 

2. Организаторы смотра-конкурса: 
• ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

3. Условия участия в смотре-конкурсе: 
Участниками смотра-конкурса могут стать обучающиеся образовательных  

учреждений района 8-10 лет (2-4 класс). 

Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. 

• Литературный конкурс «Случится же такое». Участникам предоставляется 

возможность написать рассказ, посвященный любому животному. На конкурс 

принимаются только произведения собственного сочинения. Текстовые работы 

принимаются в формате .doc и .docx. В случае публикации в школьных СМИ возможна 

отправка выпуска в формате .pdf с указанием в письме номера страницы. В обоих случаях 

файлы отправляются по электронной почте с сопровождением ФИ учащихся и ФИО 

педагога-руководителя. От каждого учреждения количество конкурсных работ не 

ограничено. 

• На конкурс фотографий «Мой «меньший брат». Принимаются не более 2-х 

работ. Принимаются фотографии в электронном виде (формат файла jpg) минимальный 

размер изображения 1024x768 пикселей с указанием ФИ учащихся, ФИО педагога-

руководителя. Лучшие фотографии участвуют в выставке в холле ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

• На конкурс рисунков «Мой хороший друг» принимаются не более 2-х  

фотографий работ формат А4 и электронные копии рисунков, выполненных на 

бумаге формата А4 в любой технике, с использованием различных средств рисования: 

пастель, карандаши, акварель, масло, тушь, гуашь, фломастеры и т.д. Файл должен 

соответствовать следующим техническим требованиям: формат изображения любой, 

размер файла не должен превышать 2 Мб указать ФИ учащихся, ФИО педагога-

руководителя. Лучшие рисунки участвуют в выставке в холле ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 
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• На конкурс аудио и видео «Фауна в моей квартире» принимаются  

радиовыпуски и аудиорассказы (формат .mp3, .wav) длительностью до 10 минут, а 

также видео в любом жанре (формат .mp4, .mov, .avi, .wmv) с разрешением не менее 

1240х720 длительностью до 5 минут. Лучшие аудио и видео демонстрируются на экране в 

холле. 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Критерии оценки: 

• соответствие тематике Конкурса; 

• оригинальность подачи материала; 

• качество исполнения; 

• художественные достоинства. 

4. Сроки проведения смотра-конкурса 

Конкурс проводится с 5 октября - 27 октября 2020 г. 

5. Порядок проведения смотра-конкурса 

5.1. Отборочный этап внутри образовательных учреждений – сентябрь 2020 г. В 

учреждениях, имеющих собственные издания (пресса, радио, видео, страница в интернете) 

отборочный этап предполагает публикацию, состоявшуюся или планируемую в течение 

учебного года. 

5.2. Заявки на смотр-конкурс можно подать до 5 октября 2020 г. по ссылке: 

https://forms.gle/P8xDL2gy1Jo8LAM38. 

Прием конкурсных работ: 

В номинации «Мой «меньший брат» и «Мой хороший друг»: 12 и 13 октября 2020 

года с 11:00 до 17:00 на электронную почту eco-ddut16@mail.ru.  Ответственное лицо –  

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии. 

В номинацию «Случится же такое» и «Фауна в моей квартире» на электронную 

почту timkorr@yandex.ru. Дедлайн5 12 октября 2020 года. Ответственное лицо – 

Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО педагогов, ответственных за 

школьные СМИ. 

Просмотр и оценка работ жюри, определение победителей: 19 - 27 октября 2020 г. 

6. Номинации 

6.1 Смотр-конкурс проходит по следующим номинациям: 

• Литературный конкурс. Авторский рассказ «Случится же такое». 

• Конкурс фотографии «Мой «меньший брат». 

• Конкурс рисунков «Мой хороший друг». 

• Конкурс аудио и видео «Фауна в моей квартире». 

6.2. Литературный конкурс «Случится же такое». Участникам предоставляется 

возможность написать рассказ, посвященный любому животному. На конкурс 

принимаются только произведения собственного сочинения. Текстовые работы 

принимаются в формате .doc и .docx. В случае публикации в школьных СМИ 

возможна отправка выпуска в формате .pdf с указанием в письме номера страницы. 

В обоих случаях файлы отправляются по электронной почте с сопровождением ФИ 

учащихся и ФИО педагога-руководителя. От каждого учреждения количество 

конкурсных работ не ограничено. 

6.3. На конкурс фотографий «Мой «меньший брат». Принимаются не более 2-х работ. 

Принимаются фотографии в электронном виде (формат файла jpg) минимальный 

размер изображения 1024x768 пикселей с указанием ФИ учащихся, ФИО педагога-

                                                           
5 Дедлайн- (от англ.deadline). Дедлайн - крайний срок, предельный срок, дата или время к которому 

должна быть выполнена задача. 
 

https://forms.gle/P8xDL2gy1Jo8LAM38
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руководителя. Лучшие фотографии участвуют в выставке в холле ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

6.4. На конкурс рисунков «Мой хороший друг» принимаются не более 2-х фотографий 

работ формат А4 и электронные копии рисунков, выполненных на бумаге формата 

А4 в любой технике, с использованием различных средств рисования: пастель, 

карандаши, акварель, масло, тушь, гуашь, фломастеры и т.д. Файл должен 

соответствовать следующим техническим требованиям: формат изображения 

любой, размер файла не должен превышать 2 Мб указать ФИ учащихся, ФИО 

педагога-руководителя. Лучшие рисунки участвуют в выставке в холле ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

6.5. На конкурс аудио и видео «Фауна в моей квартире» принимаются радиовыпуски и 

аудиорассказы (формат .mp3, .wav) длительностью до 10 минут, а также видео в 

любом жанре (формат .mp4, .mov, .avi, .wmv) с разрешением не менее 1240х720 

длительностью до 5 минут. Лучшие аудио и видео демонстрируются на экране в 

холле ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

6.6. Критерии оценки: 

• соответствие тематике Конкурса; 

• оригинальность подачи материала; 

• качество исполнения; 

• художественные достоинства. 

7.5. Жюри смотра-конкурса определяется организаторами после этапа подачи 

заявок.  

7. Награждение 
7.1. Для подведения итогов смотра-конкурса формируется жюри, в которое входят 

педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. 

7.2. Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

7.3. Остальные участники получают сертификаты участника смотра-конкурса. 

Контакты  

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел. 246-04-63, м.т. 8 -911-012-22-66. 

Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО организаторов школьных 

СМИ, м.т. 8-904-635-19-54. 

 

 

Приложение 

В оргкомитет 

районного смотра-конкурса 

«Мой любимый питомец» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 



127 
 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

 

 

  



128 
 

 

 

  



129 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«КАЖДОЙ ПИЧУЖКЕ – СВОЯ КОРМУШКА!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городская акция «Каждой пичужке – своя кормушка!» (далее – Акция) 

проводится среди детей и подростков образовательных учреждений в течение пяти лет. 

Ежегодно в Акции участвуют до 450 чел. из 12 районов Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов Акции. 

1.3. Цель Акции: создание условий для проявления социальной активности, 

творческой самореализации обучающихся. 

1.4. Задачи Акции: 

 воспитание бережного и внимательного отношения учащихся к природе,  

 к растительному и животному миру, без которых не будет будущего у 

планеты; 

 оказание помощи птицам нашего региона в связи с холодами и зимней 

бескормицей; 

 формирование современного экологического мышления у обучающихся; 

 стимулирование образного мышления и творческого воображения 

обучающихся. 

2. Учредители и организаторы Акции 

 

2.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской». 

2.3. Информационную поддержку оказывает городское учебно-методическое 

объединение педагогов дополнительного образования государственных образовательных 

учреждений по экологическому воспитанию. 

3. Сроки и место проведения Акции 

Сроки проведения Акции: октябрь 2020 года – март 2021 года. 

Место проведения: парки, сады, скверы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 



130 
 

4. Программа Акции 

Октябрь – ноябрь 2020 г. – подготовительный этап. Этап предполагает 

заготовку корма, изучение будущих мест размещения кормушек и листовок, изготовление 

кормушек и листовок, проведение отборочных туров внутри образовательных 

учреждений. 

Ноябрь 2020 г.  – март 2021г. – городской этап: 

 размещение кормушек в садах, скверах, парках и пришкольных участках; 

кормление и наблюдение за птицами, проведение экологических уроков и др. форм 

работы; 

 02 декабря 2020 г. – подача заявок на конкурсы Акции; 

 09 - 16 декабря 2020 г. – конкурс кормушек; 

 03 - 10 февраля 2021 г. – конкурс листовок; 

 26 февраля 2021 г. – предоставление в оргкомитет Акции отчета об участии 

учреждения в Акции; 

 17 марта 2021 г. – церемония награждения победителей и участников 

Акции, которая состоится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу: ул. Ленская, дом 2, 

корп. 2. 

5. Участники Акции 

5.1. Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города всех типов и 

видов (индивидуальное участие). 

5.2. Образовательные учреждения, отдельные классные коллективы или творческие 

группы, кружки и прочие творческие объединения (коллективное участие). 

6. Формы участия в Акции 

6.1. Реальная помощь птицам (изготовление, развешивание кормушек, постоянное 

подкормка птиц в зимнее время). 

6.2. Участие в конкурсе кормушек. Для участия в конкурсе 9 – 16 декабря 2020 г. 

образовательное учреждение предоставляет не более пяти фотографий кормушек в 

электронном виде с указанием точных адресов развешивания кормушек, Ф.И. учащихся, 

изготовивших кормушки, и ФИО педагога-руководителя Акции в образовательном 

учреждении по эл. адресу: eco-ddut16@mail.ru. Жюри конкурса оставляет за собой право 

посетить места вывешивания кормушек в течение зимних месяцев. 

6.3. Размещение листовок «Помоги зимующим птицам», изготовленных 

учащимися, с целью привлечения внимания жителей города к участию в Акции. 

6.4. Индивидуальное (коллективное) участие в конкурсе листовок. Электронный 

вариант листовки предоставляется организаторам Акции в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» с 3 по 10 февраля 2021 г. по эл. адресу: eco-ddut16@mail.ru. 

Образовательное учреждение предоставляет не более пяти фотографий 

листовок. 

В приложении 2 приводятся методические рекомендации по изготовлению 

листовок и кормушек. 

Отчёт об участии в Акции направляется в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 18 

февраля 2021 года по электронной почте: eco-ddut16@mail.ru педагогу-организатору  

по экологии Зверевой Елене Николаевне, тел. 246 04 63 (Приложение 1). 

7. Руководство Акцией 

7.1. Непосредственную подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет,  

в функции которого входит: 

 осуществление общего руководства Акцией, 

 принятие конкурсных документов, 

 формирование состава жюри конкурсов листовок и кормушек. Жюри 

формируется из сотрудников образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 

представителей общественности, 

mailto:eco-ddut16@mail.ru
mailto:ddut.eco@mail.ru
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 организация церемонии подведения итогов Акции. 

7.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: 

 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Члены Оргкомитета: 

 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по организационно-методической работе. 

 Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по экологии. 

7.3. Состав жюри конкурса кормушек формируется Оргкомитетом на основе 

индивидуальных приглашений до 1 декабря 2020 г. и утверждается приказом директора 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

7.4. Состав жюри конкурса листовок формируется Оргкомитетом на основе 

индивидуальных приглашений до 20 января 2021 г. и утверждается приказом директора 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

8. Условия участия в Акции 

8.1. Для участия в Акции необходимо предоставить заявку в google-форме по 

ссылке: https://forms.gle/jW6HtBrLFeeoAwbJ6 до 2 декабря 2020 г. и Согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006, на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации и фото 

и видеосъемку (Приложение 1). 

8.2. Участие в Акции бесплатное. 

9. Критерии оценки 

9.1. Конкурс листовок 

 информативность; 

 эстетичность и оригинальность оформления. 

9.2. Конкурс кормушек 

 творческое техническое решение (конструкция, оформление, 

оригинальность); 

 практическое использование кормушек. 

10. Подведение итогов и награждение 

Предоставленные на конкурсы листовки и кормушки оцениваются по каждому 

критерию по десятибалльной системе. 

Победителями считаются участники, набравшие: 

 19-20 баллов - диплом I степени; 

 17-20 баллов - диплом II степени; 

 15-16 баллов - диплом III степени. 

Всем остальным участникам конкурсов кормушек и листовок вручаются 

сертификаты участника. 

Все участники Акции, предоставившие отчеты, получают сертификаты участника. 

Контакты: 

Зверева Елена Николаевна – раб. тел. 246-04-63; моб. тел. 8-911-012-22-66. 

  

https://forms.gle/jW6HtBrLFeeoAwbJ6
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Приложение 1 

 
В оргкомитет 

Городской экологической акции 

«Каждой пичужке – своя кормушка!» 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, родитель (законный представитель)  

 

________________________________________________________________________

_____ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  
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Согласие на обработку персональных данных  
Я, педагог  

 

________________________________________________________________________

_____ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 

ФИО_________________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г .  
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Приложение 2 

 

Форма отчета об участии образовательного учреждения в Акции  

«Каждой пичужке – своя кормушка!» 

 

Район Наименование 

учреждения 

 

Форма участия Коллективное участие Индивидуальное участие 

Участники 

(класс, 

кружок, 

творческая 

группа и пр. 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

должность 

Кол-во 

участников 

ФИ учащихся 

 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

  Экологические 

мероприятия и 

события (уроки, 

классные часы, 

беседы и пр.) 

     

  Размещение 

кормушек и 

постоянное 

пополнение их 

кормом 

     

  Конкурс листовок      

  Конкурс кормушек      

 



 

Приложение 3 

 

Для мотивирования обучающихся к участию в Акции рекомендуется в 

образовательных учреждениях провести предварительную работу, включающую в себя 

беседы о природе, сезонных изменениях в нашем регионе, птицах и их среде обитания, о 

необходимости помогать пернатым в зимнее и весеннее время года. Провести 

наблюдения за изменениями в природе, уроки экологии, выставки, конкурсы, 

викторины, которые позволят полнее погрузиться в проблему. 

 

Рекомендации по изготовлению листовок 

 

Листовку «Помоги зимующим птицам» предлагается изготовить в формате А4, 

используя различные техники исполнения и средства: карандаш, акварель, гуашь, 

пастель, восковые мелки, компьютерный рисунок. Для длительного сохранения в зимний 

период листовки вкладываются в файлы. Листовка как жанр предполагает наличие 

слогана, речевки, четверостишия, воззвания четко соответствующего тематике Акции. 

Яркость, креативность, оригинальность, эстетичность оформления, 

выразительность рифмы, соблюдение правил грамматики делает листовку 

привлекательной и незабываемой. 

 

Рекомендации по изготовлению кормушек 

 

Кормушки могут быть изготовлены в разной форме из разных материалов: дерево, 

пластик и пр. Кормушка должна иметь надёжное крепление для вывешивания на улице 

из проволоки или верёвки, не травмирующее дерево. При изготовлении кормушки 

следует стремиться к прочности, безопасности, оригинальности и эстетичности 

исполнения. 

Важно, чтобы доступ к корму для птиц был удобен и безопасен. 

На кормушке размещается информация о ее изготовителях: № школы, класс, по 

желанию Ф.И. детей, название коллектива, Ф.И.О. педагога. 
 

  



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТКРЫТКА», 

ПОСВЯЩЕННОМ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗЕМЛИ 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящее время остро встают проблемы поддержания экологической 

безопасности и сохранения окружающей среды. Данные проблемы непосредственно 

связаны с вопросами экологического просвещения и воспитания экологической 

культуры населения. Смотр - конкурс проводится в целях привлечения внимания к 

проблеме сохранения окружающей среды через художественное творчество учащиеся. 

1.2. Цель смотра-конкурса 

Цель смотра-конкурса: активизация познавательной деятельности школьников, 

повышение их интереса к вопросам взаимодействия человека с природной средой. 

1.3. Задачи смотра-конкурса: 

• развитие экологического сознания обучающиеся; 

• распространение знаний об экологических проблемах на территории 

проживания; 

• приобщение обучающиеся к творческому выражению своих взглядов на 

экологические проблемы общества; 

• формирование экологически грамотного поведения. 

2. Организаторы смотра-конкурса 

• ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

района в двух возрастных категориях: 

• 10-14 (4-7 класс); 

• 15-18 лет (8-11 класс). 

4. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в ноябре 2020 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

• Заявки на конкурс принимаются до 9 ноября 2020 г. Оформить заявку 

можно, перейдя по ссылке: https://forms.gle/CymgGGbsNBpFtBbQ7". 

• Прием конкурсных работ: 11 и 12 ноября 2020 года с 11.00 до 17:00 на 

электронную почту eco-ddut16@mail.ru. 

• Просмотр и оценка работ жюри, определение победителей: 16 – 20 ноября 

2020 г. 

• Итоговая выставка смотра-конкурса – с 23 по 30 ноября 2020 г. в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

5. Условия проведения 

• На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике: 

аппликация, оригами, акварель, графика и другие техники. 

• Размер работы может быть: формат А4 (297х210 мм), формат А5 (210х100 

мм). 

• Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, на 

которой указываются данные (см. Приложение 1): фамилия, имя автора, возраст автора, 

наименование образовательного учреждения, класс, педагог, контактные телефоны. 

Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. 

• От каждого ОУ на смотр - конкурс принимается не более 3 работ в каждой 

возрастной группе (победители школьного тура). 

• Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

• Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. На 

конкурс принимаются поздравительные открытки ручной работы произвольной 

https://forms.gle/CymgGGbsNBpFtBbQ7


 
 

конфигурации. На открытках могут быть изображены природа, животные, растения и 

другие объекты окружающей среды, а также поздравления с Всемирным днем 

окружающей среды, Днем эколога и т.п. 

6. Жюри смотра-конкурса 

Для подведения итогов смотра-конкурса формируется жюри, в которое входят 

педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. 

Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

• эстетичность, яркость исполнения; 

• разнообразие и оригинальность используемых материалов; 

• отражение экологической тематики; 

• качество исполнения и оформление работы. 

7. Награждение 

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

Остальные участники получают сертификаты участника конкурса. 

Контакты для связи 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

 

Приложение 

В оргкомитет 

Районного смотра-конкурса 

«Экологическая открытка», 

посвященного Всемирному дню земли 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

  



 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

 

Приложение 2. 

Образец этикетки 

Иванов Петя, 10 лет, 

Экологическая открытка 

«», коллаж 

ГБОУ СОШ № 777, 5-а 

класс 

Педагог Николаева И.И. 

 

  

  



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА 

«О ПРИРОДЕ С ТРЕВОГОЙ И НАДЕЖДОЙ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Экологическое образование осуществляется через школьное обучение, но и 

через творчество. В плакате имеется возможность не только отразить своё отношение к 

существующему кризисному положению в экологии, но и оказать эмоциональное 

воздействие на других людей. Пропаганда охраны лесных богатств, водных ресурсов, 

воздушного бассейна, живого мира планеты побуждает к активным действиям по защите 

окружающей среды. 

1.2. Цель конкурса: формирование экологической культуры подрастающего 

поколения, привлечение внимания через творческую деятельность к проблемам по 

охране окружающей среды, рациональному пользованию, развитие у учащихся идеи 

жизни в гармонии с природой, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

ответственности за ее дальнейшую судьбу. 

1.3. Задачи конкурса: 

• осмысление экологических проблем учащимися; 

• выражение учащимися посредством изобразительного искусства идей по 

сохранению природной среды, рациональному водопользованию и улучшению 

экологической обстановки в городе; 

• формирование опыта творческой деятельности учащихся: знаний, умений, 

навыков в сфере охраны окружающей среды. 

2. Организация и проведение конкурса 

Районный конкурс экологического плаката «О природе с тревогой и надеждой» 

организует и проводит ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия в смотре-конкурсе 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района 12 – 16 лет. От каждого образовательного учреждения 

принимается не более 6 самых интересных конкурсных работ. 

На районный смотр-конкурс предоставляются плакаты, оформленные согласно 

требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, отвечающие целям и задачам 

смотра-конкурса (плакаты, призывающие к охране лесов, водоёмов, родников, 

атмосферного воздуха, всего живого на Земле). На конкурс принимаются работы, 

выполненные как группой учащихся, так и индивидуально. Работы, не отвечающие 

условиям конкурса, не рассматриваются. 

После окончания выставки работы возвращаются. Решение жюри носит 

окончательный характер и не пересматривается. 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам, см. в Приложении 1. 

4. Сроки и место проведения 

Смотр-конкурс проходит в несколько этапов: 

• подготовительный этап (выпуск методических рекомендаций, 

распространение по образовательным организациям, консультации) – февраль 2021 г. 

• отборочный этап внутри образовательных учреждений февраль 2020 г. 

• районный этап: предоставление плакатов на конкурс, выставка 

экологического плаката «О природе с тревогой и надеждой», подведение итогов – март 

2021 г. 

Сроки приема, оценки и выставки творческих работ: 

• заявки на конкурс принимаются с 4 по 10 марта 2021 г. и подаются по 

ссылке: https://forms.gle/cWLMqr6vF9WQ42jN9. 



 
 

• конкурсные работы принимаются 11-12 марта 2021 года не позднее 17:00 в 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). кабинет №16; 

• просмотр и оценка плакатов жюри, определение победителей: 15 - 19 марта 

2021 г.; 

• выставка экологического плаката «О природе с тревогой и надеждой» 

состоится 22-27 марта 2021 г. 

5. Жюри 

Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в которое входят 

педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. 

Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

• оригинальность идеи плаката; 

• соответствие плаката теме и условиям конкурса; 

• наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски, носителями которой 

являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.  

• художественное восприятие плаката; 

• аккуратность выполнения творческой работы. 

6. Награждение 

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. Остальные 

участники получают сертификаты участника конкурса.  

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru.  

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

Районного конкурса 

экологического плаката 

«О природе с тревогой и надеждой» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___» ___________ 20____ г.  



 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

Приложение 2 

 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

На конкурс представляются плакаты, отражающие следующие темы:  

 

• «Вода на службе у человека» – отражающий проблему загрязнение воды, охрана 

и защита водных объектов; 

• «Животные в городе» – отражающий проблему бездомных животных в городе, 

против жестокости по отношению к животным; 

• «Санкт-Петербург – чистый город!» – отражающий экологические проблемы 

города и пути их решения; 

• «Мыслить глобально-действовать локально» – отражающий глобальные 

экологические проблемы нашего времени; 

• «Мусор на части – и нет напасти» – отражающий проблемы обращения с 

отходами производства и потребления в городе и пути их решения; 

• «Зеленое потребление» – отражающий необходимость разумного использования 

природных ресурсов. 

Требования по содержанию и оформлению. 

Содержание плакатов должно быть ориентировано на формирование 

экологической культуры учащихся и содержать призыв. Работы должны показывать 

позитивное отношение исполнителей, их эмоции, их основную идею, способствовать 

воспитанию бережного отношения к природе, взаимопонимания, умения объединять 

усилия для осуществления общих целей. 

Плакат должен соответствовать следующим требованиям к оформлению: 

• формат плаката: А-4, А-3; 

• на конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими 

материалами (акварель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе бумаги любой 

толщины в формате А3, размера 40 х 30 см (без учета паспарту) и должна быть 

оформлена в паспарту (ширина поля 5 см), А4 размера 21 х 30 (без учета паспарту). 



 
 

От каждого ОУ принимаются не более 1 работы по каждой теме. 

На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются:  

• название конкурсной работы и номинации; 

• фамилия, имя; 

• место учебы (наименование общеобразовательного учреждения); 

• фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя); 

• контактный телефон; 

В правом нижнем углу лицевой стороны плаката должна быть приклеена этикетка 

(размером 10 см х 7 см) с указанием: 

• фамилии, имени автора; 

• названия плаката. 

Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не 

принимаются. 

  



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ - ИГРЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЕЛЁНЫЙ МИР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведении конкурса-игры «Путешествие в зеленый мир» для обучающихся 

образовательных учреждений. 

1.2. Цель конкурса-игры: создать условия для реализации знаний, умений и 

навыков, приобретённых ребятами на занятиях эколого-биологического направления. 

1.3. Задачи:  

• пропаганда знаний о природе и воспитание бережного и разумного 

отношения к ней; 

• развитие умения ориентироваться в природе и использовать её ресурсы для 

нужд человека; 

• поддержка заинтересованных в получении знаний о природе детей; 

• создание условий для их общения в неформальной обстановке в игровой 

форме. 

2. Организатор конкурса-игры 

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской». 

Организационный комитет: 

• Вакуленко Л.М., заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

• Зверева Е.Н., методист по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия 

В конкурсе-игре могут принять участие обучающиеся 6 – 7 классов ОУ района, 

команды по 5 человек. 

4. Сроки и место проведения 

Конкурс-игра пройдет 16 апреля 2021 года в 14:30 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

по адресу:( ул. Ленская, дом 2, корп. 2), кабинет №28. 

Регистрация участников – за 15 минут до начала конкурса-игры. 

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 12 апреля 2021 года до 17:00 по  

ссылке: https://forms.gle/HDL5FNN2WNGTcRqz6.  

5. Порядок проведения 

Конкурс-игра требует предварительной подготовки. 

Жюри формируется из сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

педагогических работников района, специалистов в данном направлении. 

6. Награждение 

Победители конкурса-игры награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные 

команды награждаются сертификатами участников конкурса-игры. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

 

  

https://forms.gle/HDL5FNN2WNGTcRqz6


 
 

Приложение 1 

В оргкомитет 

районного конкурса-игры 

«Путешествие в зелёный мир» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

1.Общие положения 

1.1. Фестиваль экологических проектов в Красногвардейском районе проводится 

ежегодно и включает в себя представление опыта экологического воспитания 

обучающихся в школах района. Основная тема Фестиваля: «Природа. Экология. 

Человек» (далее Фестиваль). 

1.2. Цель Фестиваля: активизация работы образовательных учреждений района по 

экологическому воспитанию. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

• вовлечение учащихся в деятельность по решению экологических проблем 

окружающей среды посредством разработки и реализации школьных проектов; 

• формирование навыков публичных выступлений, умение аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения; 

• повышение интереса учащихся к вопросам экологии и сохранности 

окружающей среды, формирование их экологического самосознания. 

2. Организаторы Фестиваля 
Организатором Фестиваля является ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Состав оргкомитета: 

• Вакуленко Л.М., заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

• Зверева Е.Н., педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

• Стеклянникова Н.А., методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия в Фестивале 

Участниками Фестиваля могут стать учащиеся 4-11 кл. образовательных 

учреждений района, имеющие свой экологический проект. 

Экологический проект как форма может включать: 

• экологическое исследование в разных направлениях; 

• экологический мониторинг; 

• социологические исследования; 

• исторические аспекты экологии; 

• экологическую практику, в частности, работу учащихся в парках, скверах 

города, на пришкольном участке, озеленении школы, класса и др.; 

• экологические игры, электронные презентации. 

Педагогам необходимо будет заранее прислать видео выступлений участников. 

Районный фестиваль экологических проектов проходит в заочной форме 23 

октября 2020 г. 

Видео выступлений участников высылаются на электронный адрес: 

E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

4. Сроки и место проведения 

Фестиваль проектов проводится 23 октября 2020 г. в заочной форме. Защита 

проектов проводится в онлайн режиме посредством видеороликов. 

Заявки с указанием темы работы, ФИО авторов проекта, ФИО (полностью), 

должности и контактного телефона педагога принимаются в google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1z9T0zB0DmchI80CzKNQf4VGjJp31eTNtFej-

EJgQhRA/edit до 19 октября 2020 г. 

  

mailto:eco-ddut16@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1z9T0zB0DmchI80CzKNQf4VGjJp31eTNtFej-EJgQhRA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z9T0zB0DmchI80CzKNQf4VGjJp31eTNtFej-EJgQhRA/edit


 
 

 

5. Порядок проведения 

Участники могут представить свой проект на защиту в любой указанной форме: 

• стендовый доклад; 

• электронная презентация; 

• творческий отчет. 

Время представления работы (видеоролика) 5-7 минут. От учреждения 

представляется 1-2 работы. 

6. Жюри 

Жюри Фестиваля формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

педагогов ОУ района. 

Критерии оценивания проектных работ: 

• Актуальность темы и целесообразность содержания проекта. 

• Предпосылки обращения к теме и основная проблема. 

• Цели и задачи проекта во взаимосвязи с проблемой и темой. 

• Методы, способы, формы реализации целей, задач и содержания проекта. 

• Результаты (предполагаемые или реальные). 

• Практическая ценность результатов проекта (ожидаемых или реальных). 

• Выводы и рекомендации. 

• Оригинальность работы. 

• Грамотное использование технических средств презентации проекта, 

четкость изложения и речевое оформление материала. 

• Соблюдение регламента защиты проекта (до 7 мин.). 

7. Награждение 

Победители (первые три места) награждаются дипломами, все остальные 

участники фестиваля награждаются сертификатами участника. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddut16@mail.ru. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

Районного фестиваля 

экологических проектов 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

mailto:eco-ddut16@mail.ru


 
 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

 

  



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ДАЙ ЗЕМЛЕ ШАНС!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов 

конкурса видеороликов «Дай Земле шанс!» (далее конкурс). 

Конкурс приурочен к Международному дню Земли, отмечаемому ежегодно 22 

апреля. 

1.2. Цели и задачи конкурса 

• развитие экологического мышления и гражданской ответственности 

подрастающего поколения; 

• пропаганда бережного отношения к природе; 

• привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам 

Земли, к проблемам окружающей среды. 

• стимулирование творческой активности обучающихся; 

• формирование у детей ресурсосберегающей модели поведения; 

• использование современных технологий для развития духовно-

нравственных, позитивных качеств личности. 

2. Организатор конкурса 

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт- Петербурга «На Ленской». 

3. Условия участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района всех видов и типов от 10 лет, которые имеют опыт создания 

видеороликов или хотели бы попробовать свои силы в создании видеороликов. На 

конкурс принимаются не более 3 работ от каждого образовательного учреждения. 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам, указаны в Приложении 1. 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

• Отборочный этап внутри образовательных учреждений - с 1 марта по 31 

марта 2021г. 

•  Районный этап: предоставление видеоролика на конкурс с 1 апреля по 12 

апреля 2021г. по электронной почте: eco-ddutl6@mail.ru и timkorr@vandex.ru. 

Просмотр и оценка работ членами жюри, определение победителей: с 13 апреля 

по 19 апреля 2021года. 

Заявки от школы (см. Приложение 2) вместе с конкурсными работами 

направляются с 1 по 12 апреля 2021 г. по электронной почте: eco-ddutl6@mail.ru и 

timkorr@vandex.ru. 

Конкурсные работы, представленные после установленного срока подачи заявки 

ши не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

Консультация по техническому исполнению (руководителям и учащимся 

одновременно) состоится - 24 февраля 2021 г. в 15:30 в ГБУ ДО ДЦЮТ «На Ленской» 

(ул. Ленская, д.2, к.2), кабинет №62. Проводит руководитель студии «Видео СМИ» 

Тимофеева Таисия Анатольевна. 

5. Жюри конкурса 

Для подведения итогов конкурса создаётся жюри, в которое входят 

педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении. Жюри конкурса 

оценивает работы по следующим критериям: 



 
 

• соответствие заявленной теме и требованиям, предъявляемым к 

конкурсным работам; 

• привлечение внимания к нравственным и духовным ценностям; 

• оригинальность сюжета для воплощения идеи; 

• эмоциональное воздействие (использование цвета, звука, музыкального 

сопровождения и т.п.); 

• достоверность сведений, содержащихся в конкурсной работе; 

• техническое исполнение (качественная съемка, звук, монтаж). 

Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за каждый 

критерий. 

6. Награждение 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные 

участники получают сертификаты участника конкурса. 

7. Прочие условия 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы конкурса и 

распространения лучшего опыта в методических и информационных изданиях) в случае 

и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

Контакты 

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДЦЮТ «На 

Ленской». 

Контактный телефон: 8-911-012-22-66. E-mail: eco-ddutl6@mail.ru. 

Тимофеева Татьяна Ивановна - руководитель РУМО педагогов, ответственных за 

школьные СМИ, Контактный телефон: 8-906-635-19-54. E-mail: timkorr@yandex.ru. 

Тимофеева Таисия Анатольевна - руководитель студии «Видео СМИ». 

Контактный телефон: 8-953-377-55-75. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

Конкурса видеороликов 

«Дай земле шанс!» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________ «___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 



 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20____ г.  

 

 

Приложение 2 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Видеоролик (возможно анимация) предоставляется в электронном формате .avi, 

.mov, .flv, .mp4, .wmv ограничения по объему до 700 Мб (хронометраж не более 2 

минут). Сам ролик должен содержать сведения об авторе, т.е. титры: ФИ снимавших 

видеоролик, наименование образовательных организаций. При использовании 

музыкального сопровождения обязательно указываются авторы музыки и текста, 

учитывая авторские права. 

Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не 

принимаются. 

Приложение 3 

Заявка на участие 

Районный конкурс видеороликов «Дай Земле шанс!» 

 

№ п/п Ф.И. автора Возраст    Название работы,  

   хронометраж Ф.И.О. педагога, руководителя 

 

Директор ОУ 


