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Сборник положений открытых городских и районных проектов, конкурсов, соревнований. 

Социально-гуманитарная направленность. Сост. Вакуленко Л.М., Максимова А.А. – Санкт-

Петербург: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 2021. 

 

Сборник положений открытых городских и районных проектов, конкурсов, соревнований 

предназначен для обучающихся, организаторов воспитательной работы в образовательных 

учреждениях Красногвардейского района. 

 

Сборник включает в себя положения конкурсов по социально-гуманитарной 

направленности. 

 

Над сборником работали: 

 Вакуленко Л.М., методист ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 

 Василёва Д.В., зав. библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 Войт А.А., методист ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 

 Кадыкова И.В., педагог-организатор ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 

 Назарко А.Р., педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 Слободчикова Е.Е., педагог-организатор ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 

 Столбова Н.П., методист ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 

 Стругова А.К., заведующий отделом празднично-игровых программ ГБУ ДДЮТ 

«На Ленской» 

 Тимофеева Т.А., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 

 Тимофеева Т.И., педагог-организатор ГБУ ДДЮТ «На Ленской» 

  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№ Название конкурсного мероприятия Сроки, дата 

проведения 

Стр. 

1.  Длительная досуговая программа 

«СервелаД» 

сентябрь 2021 г.- 

июнь 2022 г. 

4 

2.  Районный проект «Учимся журналистике. 

Играем в журналистику» 

15 сентября 2021 г.- 

апрель 2022 г. 

6 

3.  Открытая городская музейно-историческая игра 

«О, сколько нам открытий чудных…» 

октябрь 2021 г.- 

март 2022 г. 

9 

4.  Длительная досуговая игра по профориентации 

«П.А.З.Л.» 

12 октября 2021 г.- 

23 марта 2022 г. 

17 

5.  Музейные чтения, посвященные 80-летию 

начала работы Дороги жизни 

19 ноября 2021 г. 20 

6.  Районный конкурс юных журналистов 

«Мистер и мисс СМИ» 

10 декабря 2021 г.- 

12 января 2022 г. 

23 

7.  Длительная досуговая игровая программа 

«Table games» 

январь 2022 г.-  

май 2022 г. 

25 

8.  Традиционная XXV районная встреча двух 

поколений школьников: блокадной поры и 

современных учащихся 

26 января 2022 г. 28 

9.  ХХI открытая 

районная читательская конференция 

«С чего начинается подвиг» 

1-14 февраля 2022 г. 30 

10.  Вечер памяти 

«Воспоминания о дороге Победы» 

9 февраля 2022 г. 34 

11.  XIX районная военно-историческая 

музееведческая игра «Память», 

посвященная 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

16 февраля 2022 г.-  

22 апреля 2022 г. 

37 

12.  Районный историко-краеведческий 

информационный проект «Такая немалая малая 

родина», 

посвященный 350-летию Петра I 

28 февраля 2022 г.- 

27 апреля 2022 г. 

42 

13.  IX открытый районный  

конкурс творческих работ 

в рамках Недели детской книги 

«Мир книг к. И. Чуковского» 

21 марта 2022 г.- 
08 апреля 2022 г. 

46 

14.  Районный конкурс на лучшие материалы, 

опубликованные в школьных СМИ 

Красногвардейского района 

за 2021-2022 учебный год 

1 апреля 2022 г.- 

16 мая 2022 г. 

50 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЛИТЕЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЕ 

«СЕРВЕЛАД» 

СервелаД – твой проводник 

к реальности мечты 

1. Общие положения 

1.1. Интернет-проект «СервелаД», представляющий собой интернет-игру, 

реализуемую в социальной сети ВКонтакте, создан с целью обеспечить безопасное 

пространство в сети интернет, где учащиеся могут задавать любые вопросы, помогать 

решать проблемные ситуации, попробовать себя в разных профессиональных ролях, 

осознать свои сильные стороны, востребованность на рынке труда. 

1.2. Цель: вовлечение школьников 5-11 классов в досугово-образовательную 

деятельность. 

1.3. Задачи интернет-проекта: 

 создать популярное среди учащихся сообщество по интересам; 

 предоставить возможность попробовать себя в разных профессиональных ролях; 

 снизить общую тревожность школьников; 

 облегчить социализацию учащихся; 

 повысить самооценку учащихся. 

2. Учредитель и организатор проекта 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Отдел празднично-игровых программ ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» совместно с 

творческими объединениями Дворца, а также с привлечением социальных 

партнеров. 

3. Сроки реализации проекта 

Проект реализуется в течение всего учебного года (в это время происходят основные 

активности с учащимися), включая каникулярное время (сентябрь 2021 г.-июнь 2022 г.). 

4. Условия реализации 

4.1. В закрытую группу «СервелаД» в социальной сети ВКонтакте принимаются 

учащиеся 5-11 классов, желающие принять участие в интернет-игре, о чем учащиеся 

заявляют «постучавшись» в группу: https://vk.com/servelad_ghost 

4.2. При включении в группу учащийся дает согласие на обработку персональных 

данных. 

4.3. Смысл интернет-игры заключается в выполнении заданий, за которые участник 

получает и накапливает киберкоины (виртуальная валюта). 

4.4. Задания игры подразделяются на три основных направления, рассчитанные на три 

категории школьников (5-6, 7-9, 10-11 класс): 

 профориентационное направление; 

 творческое направление; 

 игровое направление. 

4.5. Вместе с этим, участник, вне зависимости от возраста и класса может выбирать 

любые активности в рамках своих интересов. 

Профориентационное направление включает в себя: 

 опрос участников о выборе «профессии недели»; 

 информацию, мастер-классы, прямые эфиры о выбранной большинством участников 

профессии (реализуется совместно с ВУЗами-партнерами, успешными представителями 

различных профессий); 

https://vk.com/servelad_ghost
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 практические задания (видео/фотоотчет и др.). 

Творческое направление включает в себя просмотр мастер-классов, реализуемых по 

принципу «дети-детям» по различным тематикам, выполнения заданий, размещение 

фотоотчета с результатами, демонстрацию собственных талантов. 

Игровое направление включает в себя выполнение различных заданий на внимание, память, 

общую эрудицию, общекультурные знания, жизненный опыт и др., реализуемых в игровом 

формате (викторины, ребусы, кроссворды, квесты и пр.). 

5. Подведение итогов 

5.1. При подведении итогов проекта участник на Ярмарке в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (очный формат – при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке) 

обменивает киберкоины на призы, в соответствии с их номиналом (призовой фонд Дворца 

«На Ленской», социальных партнеров). 

6. Контакты 

Кадыкова Ирина Васильевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», e-mail: 

irina.sonec@gmail.com, тел. 8-921-090-99-35. 

Приложение 1 

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) 

Приложение 2 

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 

«УЧИМСЯ ЖУРНАЛИСТИКЕ. ИГРАЕМ В ЖУРНАЛИСТИКУ» 

Развлекайся, обучаясь! 

1. Общие положения 

1.1 Проект «Учимся журналистике. Играем в журналистику», первый год реализации 

которого состоялся в 2020-2021 учебном году, был востребован членами РУМО педагогов, 

ответственных за школьные СМИ, полностью исчерпал свою программу, зарекомендовав 

себя интересным и полезным учащимся, поэтому нашёл своё продолжение в планах 2021-

2022 учебного года. 

1.2  Проект по-прежнему предназначен для учащихся, являющихся членами школьных 

редакций или проходящих обучение журналистике в ОДОД Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, но расширяет аудиторию, вводя две категории участников вместо 

одной: начинающих и продолжающих деятельность в рамках действия проекта второго 

года. Первая группа получила название «На новенького», вторая – «На старенького». 

1.3 Проект дает возможность юнкорам в игровой очно-заочной форме освоить азы теории 

журналистики или продолжить освоение таковых на новом качественном этапе. В процессе 

действия проекта обе группы участников создают базовые материалы в «портфель» своего 

школьного СМИ и выполняют ряд других заданий: группа «На новенького» – игровых, 

группа «На старенького» – практических. 

1.4 Для обеих групп проект включает в себя несколько общих ступеней: старт и 4 

дистанционных этапа. Финальным мероприятием для новичков является командная игра 

«Научились журналистике», для группы второго года пребывания в проекте – круглый стол, 

в демократическом порядке (участники – одновременно педагоги и школьники) решающий 

вопросы публикации авторских материалов, созданных в течение четырех дистанционных 

этапов, которые войдут в приложение нового коллективного сборника «Учимся 

журналистике. Играем в журналистику 2». 

1.5. Цель проекта: формирование активного познавательного профильного интереса у 

школьников, выбравших своим досуговым увлечением журналистику. 

1.6. 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; 

 обмен опытом в использовании новых технологий журналистики, подвластных 

школьным СМИ. 

2. Учредитель и организатор проекта 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской» Санкт-Петербурга. 

3. Сроки проведения 

15 сентября 2021 года (старт проекта) – апрель 2022 года (издание сборника 

«Учимся журналистике. Играем в журналистику 2» по следам проекта). 

4. Условия участия 
4.1 В проекте принимают участие команды школьников OУ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, педагоги которых являются членами РУМО педагогов, ответственных 
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за школьные СМИ. В команде может быть любое количество участников, но на очную 

финальную игру «Научились журналистике» (для группы «На новенького») делегируются 

5 человек, равно как и на очный финальный круглый стол (для группы «На старенького»). 

4.2 Руководитель команды, желающей участвовать в проекте, в срок с 6 сентября по 13 

сентября 2021 года подает заявку по адресу timkorr@yandex.ru. 

4.3 Итогом проекта «Играем в журналистику. Учимся журналистике» станет обучающий 

сборник, составленный из методической части, лучших игровых заданий от участников и 

показательных материалов практикума. Сборник будет издан в бумажном виде, его получат 

все команды. 

5. Этапы проекта 

 Старт проекта (для обеих групп) – 15 сентября 2021 г. (среда) в 15:00 (zoom-

конференция). 

 1-й дистанционный этап «Видеозарисовка»: рассылка задания – 16 сентября 2021 г. 

Дедлайн выполнения – 18 октября 2021 г. 

 2-й дистанционный этап «Интервью»: рассылка задания – 18 октября 2021 г. Дедлайн 

выполнения – 15 декабря 2021 г. 

 3-й дистанционный этап: «Новость»: рассылка задания – 16 декабря 2021 г. Дедлайн 

выполнения – 17 января 2022 г. 

 4-й дистанционный этап: «Фоторепортаж»: рассылка задания – 18 января 2022 г. 

Дедлайн выполнения – 18 февраля 2022 г. 

 Финальное мероприятие – круглый стол (только для группы «На старенького»): очная 

встреча 2 марта 2022 года 

 Финальное мероприятие – интеллектуальная командная игра «Научились 

журналистике» (только для группы «На новенького»): очная встреча 2 марта 2022 года 

 Издание пособия в бумажном виде «Учимся журналистике. Играем в журналистику 

2» – апрель 2022 г. 

Примечание: 

На старте присутствуют обе группы участников проекта – «На новенького» и «На 

старенького». Знакомятся с правилами проекта и получают маршрутные листы. 

Далее следуют 4 дистанционные этапа, во время которых задания командам 

направляются по электронной почте. Для группы «На новенького» каждая электронная 

рассылка от организаторов состоит из трех составных: краткий (не более 3 стр. текста) 

обучающий материал по теме + игротека + задание-практикум. А также содержит 

информацию о сроках данного этапа и 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 этой же теме и в те же сроки. 

Более детальные пояснения в этой части участники групп получат непосредственно 

с каждой электронной рассылкой на дистанционных этапах. 

Финальные мероприятия для разных групп проекта проходят отдельно и имеют 

разное смысловое наполнение. 

6. Подведение итогов 

6.1 Итогом участия в дискуссии круглого стола является определение лучших авторских 

работ, допущенных к публикации в приложении сборника «Учимся журналистике. Играем 

в журналистику 2»  

6.2 По итогам финальной командной интеллектуальной игры для группы «На 

новенького» определяются команды-победители (I, II и III места). 

Всем командам-участникам проекта, не вышедшим в финал, высылаются сертификаты по 

электронной почте. 

6.3  

mailto:timkorr@yandex.ru
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7. Критерии оценки 

1. Дистанционных заданий – будут направлены в рассылках. 

2. Задания в ходе очных встреч оцениваются дифференцированно, пояснения даются 

ведущими в начале состязаний. 

Внимание! В ходе дистанционной части конкурса сообщаются только собственные 

сведения о начисленных команде баллов. Баллы соперников не раскрываются до окончания 

дистанционного этапа. 

8. Жюри конкурса 

Для подведения результатов организаторами проекта создается жюри из числа 

сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и педагогов-журналистов ОДОД школ 

Красногвардейского района. 

9. 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 1 

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) 

Приложение 2 

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:timkorr@yandex.ru
https://vk.com/timkorr
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1. Общие положения 

1.1. Открытая городская музейно-историческая игра «О, сколько нам открытий 

чудных…» проводится в рамках проекта «Музейные грани». Проект «Музейные грани» 

реализуется с 2014 года в плодотворном 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 учащихся 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 

«В Контакте» для реализации воспитательных задач и просветительской миссии в системе 

дополнительного образования детей с другой. За семь лет своего существования проект 

объединил 139 учреждений: 67 образовательных организаций, 15 библиотек и 57 музеев 

города и других регионов. Из 67 образовательных учреждений 32 участвовали в проекте от 

двух до пяти раз. 

1.2. Тема новой игры проекта «Музейные грани» – открытия и изобретения. 

2021 год Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 № 812 

объявлен Годом науки и технологий. 

Санкт-Петербургские музеи: технические и мемориальные, исторические и 

литературные, художественные и краеведческие, музеи высших учебных заведений – 

хранят историю открытий, свидетельствующих не только о техническом прогрессе, но и о 

результате упорного труда и творческих озарений талантливых людей. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов игры. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель игры: формирование исторического сознания и гражданской позиции 

учащихся с помощью музейных средств. 

2.2. Задачи игры: 

 введение учащихся в мир музеев города; 

 выявление активного творческого начала школьников; 

 побуждение к изучению культурного наследия города. 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредители игры: 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Мемориальный музей «Разночинный Петербург»; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3.2. Организаторы игры: 

3.2.1. Непосредственную подготовку и проведение игры осуществляет Оргкомитет, 

в функции которого входит: осуществление общего руководства игрой; формирование 

состава жюри; организация церемонии подведения итогов игры. 

3.2.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

Члены Оргкомитета: 
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 Вакуленко Любовь Михайловна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Осипова Ирина Валентиновна, ведущий методист Мемориального музея 

«Разночинный Петербург». 

 Войт Анжелика Александровна, методист, заведующий музеем ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», руководитель районного учебного методического объединения заведующих 

музеями образовательных учреждений Красногвардейского района. 

3.2.3. 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». 

4. Жюри 

4.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом на основе индивидуальных 

приглашений специалистов по музейному делу и утверждается приказом директора ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» не позже 1 марта 2022 г. 

5. Участники 

5.1. В игре принимают участие команды образовательных учреждений. Количество 

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

человек. 

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 3). 

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 4). 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Сроки проведения игры: октябрь 2021 года – март 2022 года. 

6.2. Команда, желающая участвовать в игре, до 15 октября 2021 года подает заявку 

по ссылке: https://forms.gle/1hQpSSrYDsXA6FHBA Отборочный этап команд-участников 

проводит образовательное учреждение. 

6.3. Заявки на участие в игре, подписанные руководителем образовательного 

учреждения и заместителем по воспитательной работе, принимаются по e-mail: museum-

len@yandex.ru (см. Приложение 1). 

6.4. Старт игры состоится 22 октября 2021 года в 16:00. В зависимости от 

эпидемиологической обстановки старт игры пройдет либо дистанционно, либо в режиме 

офлайн, о чем участникам будет сообщено заблаговременно. 

6.5. До 19 февраля 2022 года творческие работы (виртуальные экспозиции) на тему 

«О, сколько нам открытий чудных…» направляются на адрес электронной почты: 

4075220@mail.com. Для образовательных учреждений Красногвардейского района 

творческие работы направляются на адрес электронной почты: museum-len@yandex.ru. 

6.6. 11 марта 2022 года команды представляют и защищают свои виртуальные 

экспозиции. О формате проведения защиты (очном или дистанционном) участникам будет 

сообщено заблаговременно. 

6.7. Подведение итогов и церемония награждения участников игры состоится 18 

марта 2022 года в 16:00. О формате проведения награждения (очном или дистанционном) 

участникам будет сообщено заблаговременно. 

 

 

https://forms.gle/1hQpSSrYDsXA6FHBA
mailto:4075220@mail.com
mailto:museum-len@yandex.ru
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7. Условия игры 

7.1. Команды участвуют в игре по трем возрастным категориям учащихся: 

 5-6 классы; 

 7-8 классы; 

 9-10 классы. 

7.2 Этапы игры: 

7.2.1. Первый этап – предварительное формирование команд по заявкам. 

7.2.2. Второй этап – старт игры. Команда получает на старте путеводитель по музеям, 

также на старте проводится подробная консультация о ходе игры. Присутствие на старте 

представителей команд обязательно! 

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

1 (один) музей из 5 (пяти) обязательно должен быть музеем образовательного учреждения. 

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 (для выбора мест вариативной части). 

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 обуславливается только условиями работы 

музейных площадок и степенью подготовленности участников команды. Планируя поход в 

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

Посещение музеев осуществляется по входным билетам. 

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 «В Контакте» 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). 

7.2.4. Четвертый этап – «Создаем экспозицию». 

Если команда впервые участвует в играх проекта, 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». Следует обязательно уточнять адрес 

проведения тренинга. Вход на тренинг осуществляется по входным билетам. Запись на 

тренинг производится по тел.: 89216458491, Осипова Ирина Валентиновна. 

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

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

презентация, видеоролик, слайдшоу и др. Ознакомиться 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 

https://vk.com/club77632714
https://vk.com/club101560859
https://vk.com/club130482911
https://vk.com/club145814076
https://vk.com/club164657612
https://vk.com/club182090663
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 «Людей неинтересных в мире нет»: https://vk.com/club195978899 

Общую информацию о проекте можно узнать в группе «Проект «Музейные грани»: 

https://vk.com/club101487928 

Вступив в группу «О, сколько нам открытий чудных…»: 

https://vk.com/club203781223 можно узнавать всю актуальную информацию об игре. 

7.2.5. Пятый этап – «Мы готовы!» – защита творческих работ. На защите команды 

представляют те экспозиции, которые оценивались экспертами. График прослушивания 

команд определяется после сдачи творческих работ и рассылается участникам. В случае 

большого количества участников организаторы оставляют за собой право провести защиту 

экспозиций на разных площадках, о чем будет объявлено дополнительно. 

7.2.6. Шестой этап – подведение итогов и церемония награждения участников игры. 

Критерии оценивания: 

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 № 2). 

Защита экспозиции 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); 

 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! 

8. Подведение итогов мероприятия 

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

лауреаты и участники игры. 

Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 35 до 36 

баллов. 

Диплом второй степени (призер) получают участники, набравшие от 33 до 34 баллов. 

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

32 баллов. 

Лауреатами становятся участники, набравшие от 20 до 30 баллов. 

Участники, набравшие менее 20 баллов, получают сертификаты участников игры. 

8.2. Решение жюри о результатах участников мероприятий не оспариваются. 

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. 

 

https://vk.com/club195978899
https://vk.com/club101487928
https://vk.com/club203781223
mailto:4075220@gmail.com
mailto:museum-len@yandex.r
mailto:museum-len@yandex.r
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в региональной музейно-исторической игре  

«О, сколько нам открытий чудных…» 

в 2021-2022 учебном году 

Полное наименование учреждения, номер  

Класс  

Фамилии, имена учащихся (полностью) 

Не более 10 человек в команде! 

 

Фамилия, имя и отчество педагога-руководителя 

учащихся (полностью), должность 

 

Контактные данные педагога-руководителя 

(мобильный телефон, e-mail) 

 

Руководитель ОУ ___________________ /__________________________/ 

Заместитель директора по ВР ___________________ /__________________________/ 

Дата           Печать 

Приложение 2 

Экспертный лист 

Команда школы №____________класс_________ 

Название экспозиции (если есть) ___________________ 

Соответствие условиям конкурса 

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. 

 

Есть возможность увидеть единство экспозиции – есть слайд или фото, на котором 

представлены все 5 экспонатов. 

Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов. 

 

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. 

 

Соответствие предложенному списку посещения2 

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; 

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

– 0 баллов. 

 

Соответствие теме 

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. 

 

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 

 

Музейная грамотность 

Наличие этикеток у экспонатов 

Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов. 

 

Наличие дополнительных текстов и (или) изображений, 

поддерживающих и раскрывающих истории экспонатов 

Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов. 

 

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. 

 

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 _____________________________ 
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Приложение 3 

В оргкомитет открытой городской  

музейно-исторической игры  

«О сколько нам открытий чудных…»  

 

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)  

 

Приложение 4 

В оргкомитет открытой городской  

музейно-исторической игры  

«О сколько нам открытий чудных…»  

 

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 ДЛИТЕЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ИГРЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «П.А.З.Л.» 

1. Общие положения 

1.1. Длительная досуговая игровая программа «П.А.З.Л.» (Профессия. 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. Учредитель и организатор игровой программы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел празднично-игровых программ Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

 

 

 

3. Условия участия 

3.1. К участию в программе приглашаются команды учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ Красногвардейского района в составе 5-10 человек. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Игра проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет собственную 

тематику: 

 Открытие: «Профессия» – 12 октября 2021 г. 

 1 этап: «Адаптация» – 10 ноября 2021 г. 

 Консультация для 2 этапа – 24 ноября 2021 г. 

 2 этап: «Знание» – 15 декабря 2021 г. 

 Консультация для 3 этапа – 9 февраля 2022 г. 

 3 этап: «Лидерство». – 16 марта 2022 г. 

 Закрытие – 23 марта2022 г. 

4.2 Заявка на участие в игре подается до 24 сентября 2021 года по форме: 

https://forms.gle/2zkfwLsMRw7paZeQ8 

4.3. При оформлении заявки учащиеся и педагоги дают согласие на оформление 

персональных данных. 

 

5. Условия и порядок проведения 

https://forms.gle/2zkfwLsMRw7paZeQ8
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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: 

 на 1 этапе команды выбирают сферу изучения направления бизнеса (автопром, 

текстильная промышленность и т.д.) придумывают название фирмы, составляют логотип, 

слоган; 

 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; 

 на 3 этапе команды презентуют полностью свою фирму. Отвечают на 

подготовленные вопросы по своей теме. 

 

6. Критерии оценки 

6.1.Каждую встречу оценивает эксперт игры. 

1 этап. Оценивается сплоченность команды, оригинальность и творческое мышление 

команды (максимальное кол-во 10 баллов). 

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. 

3 этап. Оценивается работа команды на всех этапах игры: по 1 баллу (название фирмы, 

логотип, слоган; как производится сбыт продукции и почему именно этот сбыт наиболее 

приветствуется в фирме; рекламный ролик). На данном этапе команды отвечают на 

подготовленные вопросы по своей теме (максимально 19 баллов). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. По итогам каждого тура эксперт в праве выдать специально разработанную валюту 

(«БизнесКоины») за отлично проведенный этап игры. 

7.2. Оценка за выступление команды в каждом этапе оглашается по его завершению. В 

финале по результатам трех этапов оценки складываются и определяется команда-

победитель игры. 

7.3. Все команды-участники награждаются сертификатами об участии и памятными 

призами. Команда-победитель получает диплом победителя игры «П.А.З.Л.» (Профессия. 

Адаптация. Знания. Лидерство). Компания, которая заработала больше всех БизнесоКоинов 

получает специальный диплом «Лучшая компания игры «П.А.З.Л. 2021-2022 год». 

 

8. Контакты 

Слободчикова Екатерина Евгеньевна, педагог-организатор отдела празднично-

игровых программ, тел. 8-981-169-48-58, e-mail: otyddut@gmail.com  

 

Приложение 1 

mailto:otyddut@gmail.com
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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) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУЗЕЙНЫХ ЧТЕНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-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. 

1.2. Музейные чтения, посвященные 80-летию начала работы Дороги жизни, 

являются открытыми для всех образовательных учреждений Красногвардейского района. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся. 

2.2. 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. 

 

3. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. В качестве слушателей приглашаются учащиеся школ, педагоги, активы 

школьных музеев. 

4.2. Участники Чтений 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). 

4.3. Педагоги 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 2). 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Желающие участвовать в Музейных чтениях в качестве слушателей до 18 ноября 

2021 года подают заявку по ссылке: https://forms.gle/tZT4XBvAidQVov4j6 . 

5.2. Музейные чтения состоятся 19 ноября 2021 года в 15.30 (проводятся 

дистанционно). 

6. Контакты 

Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, тел. 8-952-376-50-24; e-

mail: museum-len@yandex.ru. 

https://forms.gle/tZT4XBvAidQVov4j6
mailto:museum-len@yandex.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

Музейных чтений,  

посвященных 80-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. 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. 

Приложение 2 

В оргкомитет 

Музейных чтений,  

посвященных 80-летию начала работы  

Дороги жизни 

 

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 VII районного 

конкурса «Мистер и Мисс СМИ 2022» (далее – Конкурс) на личное первенство среди 

журналистов-школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

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. 

1.3. Цель Конкурса – создать условия для выявления талантливых подростков, 

реализующих свой креативный потенциал в области журналистики и литературного 

творчества. 

1.4. 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. 

 

1. Учредитель и организаторы конкурса 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

2. Оргкомитете конкурса 

 Семина И.А., директор ГБОУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (председатель); 

 Максимова А.А., зам. директора по ОМР; 

 Тимофеева Т.И., руководитель РУМО педагогов, ответственных за школьные СМИ; 

Тимофеева Т.А., руководитель студии «Видео СМИ». 

Ведущие Конкурса – учащиеся творческой студии «Видео СМИ» ГБОУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

3. 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. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

10 декабря 2021 г. (начало приема заявок) до 12 января 2022 года (проведение игры). 

 

5. Порядок проведения конкурса 
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Мероприятие проводится в очном формате. Заявки принимаются с 10 по 25 декабря 

2021 г. через google-форму по ссылке: https://forms.gle/sXrtcR6BXXLZh2kQ8 или на адрес 

timkorr@yandex.ru с соблюдением формата представленного ниже бланка. Проведение 

мероприятия – 12 января 2022 года. 

 

6. Жюри конкурса 

Жюри Конкурса определяется оргкомитетом после этапа подачи заявок. 

 

7. Награждение 

8.1. Лидеры Конкурса (с учетом гендерной принадлежности) награждаются 

грамотами: «Мистер СМИ Красногвардейского района 2022», «Мисс СМИ 

Красногвардейского района 2022». 

8.2. Отдельной грамотой награждается участник, набравший наибольшее количество 

баллов в конкурсе «Месседж». 

8.3. Грамотой «Приз зрительских симпатий» награждается конкурсант, получивший 

наибольшее количество баллов в голосовании болельщиков. 

8.4. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника Конкурса. 

 

8. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется из средств ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 

9. Контакты 

Куратор конкурса Тимофеева Т.И. – руководитель РУМО организаторов школьных 

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

  

https://forms.gle/sXrtcR6BXXLZh2kQ8
mailto:timkorr@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДЛИТЕЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЕ  

«TABLE GAMES» 

Только человек может изменить правила игры! 

1. Общие положения 

1.1.  Длительная досуговая игровая программа «Table games» (далее Программа) 

проводится для учащихся 7-10 классов ОУ района. Программа носит просветительский, 

соревновательный и творческий характер. 

1.2.  Программа включает в себя 5 этапов, участвуя в которых учащиеся познакомятся 

с настольными играми, их правилами и попробуют свои силы в освоенных играх. 

1.3.  Цель программы: создать условия для раскрытия творческого и организаторского 

потенциала каждого участника игровой программы. 

1.4. Задачи программы: 

 познакомить с историей и видами настольных игр; 

 сформировать командный дух и сплоченность; 

 развить коммуникативные навыки; 

 выявить лидерские качества в составе команды. 

 

2. Учредитель и организатор программы 

2.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Отдел празднично-игровых программ ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

3. Место и сроки проведения программы 

3.1.  Этапы проводятся 1 раз в месяц по пятницам в 15:00 с января по май 2022 года в 

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

3.2.  Тематика игр: 

 14 января – Открытие программы «Что такое «Table games»?»; 

 4 февраля – «Узнаем новые игры»; 

 4 марта – «Все в игру!»; 

 1 апреля – «Один в поле воин»; 

 13 мая – Закрытие программы «Table games» (супер-игра, подведение итогов и 

награждение). 

4. Участники программы 

4.1.  К участию в программе приглашаются команды в составе 4 человек учащихся 7-

10 классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района. 

4.2.  Заявка на участие в игре подается до 30 декабря 2021 года. Форму заявки можно 

заполнить по ссылке: https://forms.gle/zYDL4cND2FxaGBLJ6 или пройти по QR-коду. 

5. Условия участия и порядок проведения программы 

5.1.  О времени и месте консультаций для руководителей команд, а также возможных 

изменениях в сроках проведения этапов объявляется руководителям команд дополнительно 

https://forms.gle/zYDL4cND2FxaGBLJ6
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и заблаговременно. 

5.2.  Каждый этап — это знакомство и освоение новых настольных игр. 

5.3.  На каждом этапе между командами организуется соревнование, в результате 

которого выявляются команды-победители данного этапа в конкретной игре. 

5.4.  Все победы и поражения команд-участниц фиксируются в протоколе жюри. 

5.5.  Команда, проигравшая на каком-либо из этапов, может попробовать выиграть, 

самостоятельно пригласив команду-соперника на повторную игру к себе в школу (по 

договоренности) в период между этапами. Если игра повторяется, то обязательно 

фиксируется (создается видеоролик). Результаты повторных игр вносятся в протокол жюри, 

что, в целом, может повлиять на результат команд в ходе игровой программы. 

5.6.  За ходом командных игр наблюдает жюри и добавляет в протокол баллы согласно 

критериям (п.6. Положения). 

 

6. Критерии оценки участников 

1. Понимание и соблюдение правил игры (до 3 баллов). 

2. Сообразительность, креативность участников команд (до 10 баллов). 

3. Умение быстро и четко принимать решения (до 7 баллов). 

4. Коммуникативные качества участников команд (до 7 баллов). 

5. Применение творческих способностей и сплоченность игроков в команде (до 10 

баллов). 

 

7. Жюри 

7.1. В жюри приглашаются педагогические сотрудники ОУ района. Состав жюри – 

пять человек. Судейство персональное. 

7.2. Оценка за прохождение 4-х этапов программы. В каждом этапе выводится 

среднеарифметическое число из оценок членов жюри. В финале по результатам общей игры 

и четырех этапов программы оценки складываются, и определяется команда-победитель. 

 

8. Награждение 

8.1.Все команды-участники награждаются дипломами I, II, III степени или 

сертификатами об участии, а также, памятными призами. 

8.2. Команда-победитель получает Диплом победителя игры «Table games». 

 

9. Контакты 

Назарко Артем Романович, педагог-организатор отдела празднично-игровых программ ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», e-mail: tema.nazarko@yandex.ru  тел. 8-999-213-31-23. 

 

Приложение 1 

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. 

mailto:tema.nazarko@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. 

 

Приложение 2 

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 XXV РАЙОННОЙ ВСТРЕЧЕ 

ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ: 

БЛОКАДНОЙ ПОРЫ И СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось 

Той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

К 78-й годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады 

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. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской позиции 

учащихся через общение с ветеранами Великой Отечественной войны и блокады 

Ленинграда, свидетелями тех дней. 

2.2. Задачи: 

 формирование активного познавательного устойчивого интереса у школьников к 

изучению истории Отечества, истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

блокады Ленинграда; 

 предоставление возможности современным школьникам осмыслить историю блокады из 

уст непосредственных участников обороны Ленинграда. 

3. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. На встречу двух поколений приглашаются учащиеся 5-11 классов и учителя школ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

4.2. Участники мероприятия 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 1-2). 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Встреча двух поколений состоится 26 января 2022 года в 14:30 в актовом зале ГБУ 

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

6. Программа 

 14:30 – выставка «Война. Ленинград. Блокада» (из фондов музеев образовательных 

учреждений), личное общение школьников с гостями, экскурсии в музей «История детского 

движения Красногвардейского района»; 

 15:30 – концертная программа. 

Контакты 

Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, тел. 8-952-376-50-24, e-mail: 

museum-len@yandex.ru. 

mailto:museum-len@yandex.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

традиционной XXV районной встрече 

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____________________________________ «___» ___________ 20____ г. 

         ФИО (родителя /законного представителя)  

 

Приложение 4 

В оргкомитет открытой городской  

музейно-исторической игры  

«О сколько нам открытий чудных…»  

 

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 ХХI ОТКРЫТОЙ  

РАЙОННОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПОДВИГ» 

1. Общие положения 

1.1. Открытая районная читательская конференция, ставшая традиционной, посвящена, 
дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля). Для современных детей и 

подростков Великая Отечественная война – это далекая история. Чтение детской 

литературы о войне поможет им ощутить себя частью одной большой страны, в которой 

все за всё в ответе; осознать важность сохранения памяти у нынешних и грядущих 

поколений о переломных событиях в истории Отчизны, воспитать на примере героических 

поступков пионеров-героев чувство патриотизма и любви к Родине. Познакомить учащихся 

с историческими фактами, связанными с Днем юного героя-антифашиста; рассказать о 

юных пионерах-героях, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, призвана 

способствовать развитию у школьников привычки к чтению и умению анализировать 

прочитанное, отвечать на вопросы, выступать перед публикой. Настоящее Положение 

определяет порядок, условия проведения районной читательской конференции, (далее – 

конференция). 

1.2. Открытая районная читательская конференция проходит в формате конкурса, на 

котором участники представляют прочитанную книгу разными способами: книжный обзор, 

презентация книги, интервью и др. 

1.3. Цель: пробуждать у учащихся желание читать и развивать умение анализировать 

художественный текст произведения. 

1.4.  Задачи: 

 выявление активного творческого начала школьников;  

 формирование активного познавательного устойчивого интереса у школьников к 

изучению и чтению литературы по истории Отечества, истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

 подвести учеников к осознанию того, что война тяжелое испытание для всех, особенно 

для детей, которым приходилось все тяготы нести наравне с взрослыми; 

 воспитание патриотизма и гордости за нашу страну, одержавшую Победу над 

фашистской Германией, чувство долга перед Родиной; 

 усиление коммуникативных свойств речи, овладение художественными образами, 

выразительными средствами языка, обменяться опытом прочтения. 

 

2. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», библиотека. 
 

3. Место, сроки и условия проведения 

3.1. Конференция состоится 8 февраля 2022 года в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

в актовом зале. В зависимости от эпидемиологической обстановки проведение 

конференции может быть организовано дистанционно. 

3.2. Заявка на участие и выступление на конференции обязательна и подается до 1 февраля 

2022 года в google-форме по ссылке https://forms.gle/mKrEjAfY5Xh5T6QC8  

После этого на указанный Вами адрес электронной почты приходит письмо с 

подтверждением заявки на участие в конференции. 

https://forms.gle/mKrEjAfY5Xh5T6QC8
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3.3. Во избежание повторов при выступлениях приоритет по заявленным книгам будет 

отдаваться той школе, которая первая подала заявку именно на эту книгу. 

3.4. На каждое выступление заполняется отдельная заявка. 

3.5. Итоги конференции будут выставлены на сайт Дворца (http://na-lenskoy.ru/) не позднее 

14 февраля 2022 г. 

3.6. В зависимости от эпидемиологической обстановки проведение мероприятий Конкурса 

может быть организовано дистанционно. 

 

4. Требования к участникам и условия участия 

4.1. Принять участие в конференции могут учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района и других районов города, как в команде, так и индивидуально. 

На конференцию приглашаются активы школьных музеев, учителя, библиотекари, 

родители участников, ветераны войны и блокады. 

4.2. На читательскую конференцию представляют выступления по прочитанным книгам о 

юных героях-антифашистах. 

4.4. При выступлении обязательно иметь представляемую книгу. 

4.5. Количество выступлений от школы — не более 3-х. Состав группы выступающих не 

должен превышать 5 человек. 

4.6. Продолжительность выступления – не более 10 минут. 

4.7. При использовании презентации необходимо за полчаса до начала конференции 

провести техническую репетицию. 

4.8. Работы, не соответствующие тематике или требованиям, указанным в настоящем 

Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

5. Номинации 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

• презентация; 

• буктрейлер; 

• книжный обзор; 

• интервью; 

• «От автора»; 

• литературно-музыкальная композиция; 

• инсценировка. 

5.2 Конкурс проводится по возрастным категориям: 

• Младшая (1-4 класс); 

• Средняя (5-9 класс); 

• Старшая (10-11 класс); 

• Разновозрастная группа. 

 

6. Жюри 

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

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, учителей русского языка и литературы, истории и краеведения школ 

района. 

7. Критерии оценки 

• представление; 

• внешний вид; 

• выступление соответствует жанру; 

• наличие визуального и звукового сопровождения; 

• мотивация к прочтению книги. 
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8. Подведение итогов и награждение 

8.1 Победителей каждой номинации Конкурса определяет жюри, состав которого 

утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 1 февраля 2022 г. 

8.2 Авторы лучших работ (авторских и коллективных) награждаются дипломами 

победителей (I, II и III место) и дипломами лауреатов (IV, V и VI место) в каждой 

номинации и возрастной группе. 

8.3 Жюри оставляет за собой право присуждать несколько дипломов одной степени в 

случаях, когда у участников разрыв в сумме двух-трех баллов. Решение жюри принимается 

на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежит. 

8.4 Участники, работы которых жюри не отметило, получают сертификаты участника 

конкурса. 

8.5 Педагоги, подготовившие победителей, получают благодарность за подготовку 

учащихся к выступлению на конференции. 

 

Контакты 

Василёва Дарья Валентиновна, заведующий библиотекой ДДЮТ «На Ленской», e-mail: 

ddut-lib@mail.ru. 

Приложение 1 

В оргкомитет 

ХХI открытой  

районной читательской конференции 

«С чего начинается подвиг» 

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. 

Приложение 3 

В оргкомитет 

ХХI открытой  

районной читательской конференции 

«С чего начинается подвиг» 

 

 

mailto:ddut-lib@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 ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ 

«ВОСПОМИНАНИЯ О ДОРОГЕ ПОБЕДЫ» 

 

Каждый рейс 

по Шлиссельбургской трассе 

был равен подвигу! 

К 78-летию прибытия первого поезда 

в осажденный 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. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся. 

2.2. Задачи: 

 рассмотреть историю Дороги Победы через воспоминания ее участников и защитников, 

а также через музейные экспонаты; 

 дать школьникам возможность участвовать в диалоге с ветеранами Дороги Победы, что 

позволит учащимся прикоснуться к живой летописи исторических дней обороны 

Ленинграда. 

3.Организаторы мероприятия 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

 Центральный музей железнодорожного транспорта. 

 

4.Условия участия 

4.1. Приглашаются ветераны Дороги Победы, учащиеся школ, активы школьных 

музеев, учителя. 

4.2. Участники мероприятия 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 2). 

4.3. Педагоги 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 3). 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Желающие участвовать в Вечере памяти в качестве слушателей присылают 

заявки до 7 февраля 2022 года по ссылке: https://forms.gle/k1Gj5kMdShHjc8cj6  

https://forms.gle/k1Gj5kMdShHjc8cj6
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5.2. Заявки на участие во встрече, подписанные руководителем образовательного 

учреждения и заместителем по воспитательной работе, принимаются по e-mail: museum-

len@yandex.ru (см. Приложение 1). 

5.3. Вечер памяти состоится 9 февраля 2022 года в 16.00 в Центральном музее 

железнодорожного транспорта (ул. Садовая, д.50). 

 

6. Контакты 

Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, тел. 8-952-376-50-24, e-

mail: museum-len@yandex.ru. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в Вечере Памяти «Воспоминания о Дороге Победы» 

в 2021-2022 учебном году 

Полное наименование учреждения, номер  

Класс  

Фамилии, имена учащихся (полностью) 

Не более 10 человек! 

 

Фамилия, имя и отчество педагога-руководителя 

учащихся (полностью), должность 

 

Контактные данные педагога-руководителя 

(мобильный телефон, e-mail) 

 

 

Приложение 2 

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. 

mailto:museum-len@yandex.ru
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Приложение 3 

В оргкомитет 

Вечера памяти «Воспоминания о Дороге Победы» 

 

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 XIX РАЙОННОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

МУЗЕЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ «ПАМЯТЬ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 

1. Общие положения 

1.1. XIX-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. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. 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. 

2.2. Задачи: 

 введение учащихся в мир музеев города; 

 выявление активного творческого начала школьников. 

 

3. Учредитель и организатор 

 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

 4. Жюри игры 

 

4.1. Для подведения результатов игры создается жюри, в которое входят методисты 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», специалисты из музеев города и ветераны Великой 

Отечественной войны и блокады Ленинграда. 

4.2. Состав жюри формируется организаторами на основе индивидуальных 

приглашений специалистов и утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» не позже 10 апреля 2022 г. 

 

5.Участники мероприятия 

 

5.1. В игре принимают участие команды школьников 5-11 классов. В команде может 

быть до 10 человек. От школ (классов) может быть одна, две и более команды. 

5.2. 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 2). 

5.3. 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 3). 

 

6. Сроки и место проведения игры 
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6.1. Заявки на участие в игре принимаются до 16 февраля 2022 года по ссылке: 

https://forms.gle/NXYJPEFFiFWeXdwP6 

6.2. Заявки на участие в игре, подписанные руководителем образовательного 

учреждения и заместителем по воспитательной работе, принимаются по e-mail: museum-

len@yandex.ru (см. Приложение 1). 

6.3. Старт игры состоится 18 февраля 2022 года в 16:00. В зависимости от 

эпидемиологической обстановки старт игры пройдет либо дистанционно, либо в режиме 

офлайн, о чем участникам будет сообщено заблаговременно. 

6.4. С 18 февраля по 18 апреля 2022 г. команды выполняют домашнее задание – 

посещают один из музеев города (района) и на основе экспонатов этого музея создают 

проект на тему «Я расскажу вам о войне». 

6.5. До 10 апреля 2022 года команды присылают свои проектные работы по адресу: 

museum-len@yandex.ru. 

6.5. 19 апреля 2022 года команды представляют свои проекты и защищают их. В 

зависимости от эпидемиологической обстановки финал игры пройдет либо дистанционно, 

либо в режиме офлайн, о чем участникам будет сообщено заблаговременно. 

6.6. Подведение итогов и церемония награждения участников игры состоится 22 

апреля 2022 года в 16:00. О формате проведения награждения (очном или дистанционном) 

участникам будет сообщено заблаговременно. 

 

7. Условия игры 

7.1. Команды участвуют в игре по трем возрастным категориям учащихся: 

 5-6 классы; 

 7-8 классы; 

 9-10 классы. 

7.2. Этапы игры: 

7.2.1. Первый этап – предварительное формирование команд по заявкам. 

7.2.2. Второй этап – старт игры. На старте команды знакомятся с правилами игры и 

выбирают музей, который они должны посетить. 

7.2.3. Третий этап – выполнение творческого задания. Перед командой ставится 

задача – на основе экспонатов заданного музея придумать проект «Я расскажу вам о войне». 

Это может быть экскурсия, буклет, мероприятие и прочее. 

7.2.4. Четвертый этап – команды присылают проектные работы в виде презентации, 

созданные для защиты своего проекта.  

7.2.4.1. Критерии оценки проектных работ: 

 Актуальность и значимость темы (команды обращаются к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых ответов; команды описывают социальную 

значимость проекта, описывают целевую аудиторию) – 2 балла; 

 Оригинальность идеи – 2 балла; 

 Ресурсы (указаны все материальные и нематериальные средства, 

необходимые для достижения цели) – 2 балла; 

 Исследовательский компонент проекта (собран и проанализирован историко-

краеведческий материал на основе источников (экспонатов музея), литературы, опросов, 

фото-фиксации и пр.) – 2 балла; 

 Логичность и структурированность проекта – 2 балла; 

 Результативность и практическая значимость проекта: соответствие задач 

результатам, описана теоретическая и практическая значимость результатов проектной 

деятельности для возможных потребителей, исполнителей, целевой аудитории и пр.  – 2 

балла; 

 Продукт (представлен главный результат проектной деятельности – 

https://forms.gle/NXYJPEFFiFWeXdwP6
mailto:museum-len@yandex.ru
mailto:museum-len@yandex.ru
mailto:museum-len@yandex.ru
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материальный, интеллектуальный, социальный, организационный продукт, позволяющий 

решить, сформулированную в начале проектной деятельности проблему) – 2 балла; 

 Перспективность проекта – 2 балла; 

 Грамотное оформление представленных материалов (титульный лист; 

оформление рисунков, графиков, таблиц, приложение; орфография, пунктуация, речь, 

стиль; наличие сносок и их оформление) – 2 балла. 

Максимальный балл за проект – 18 баллов 

7.2.5. Команды защищают свои проекты. 

7.2.5.1. Критерии оценки защиты: 

 Соответствие сообщения заявленной теме, целям и задачам проекта / 

исследования – 2 балла; 

 Степень владения материалом (глубина знаний, эрудиция, самостоятельность 

- наличие собственных выводов) – 2 балла; 

 Структурированность и логичность сообщения, которая обеспечивает 

понимание и доступность содержания – 2 балла; 

 Наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления – 2 балла; 

 Культура речи, владение специальной терминологией по теме работы в 

выступлении – 2 балла; 

 Коммуникативная культура (культура дискуссии - умение понять 

собеседника и убедительно ответить на его вопрос) — 2 балла. 

Максимальный балл за защиту — 12 баллов. 

7.2.6. Время защиты проекта не более 15 минут. 

7.2.7. 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. 

 

8. Подведение итогов игры 

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

призеры, лауреаты и участники игры. 

Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 29 до 30 

баллов. 

Диплом второй степени (призер) получают участники, набравшие от 27 до 28 баллов. 

Диплом третьей степени (призер) получают участники, набравшие от 25 баллов до 

26 баллов. 

Лауреатами становятся участники, набравшие от 20 до 24 баллов. 

Участники, набравшие менее 20 баллов, получают сертификаты участников игры. 

8.2. Решение жюри о результатах участников мероприятий не оспариваются. 

 

9. Контакты 

Анжелика Александровна Войт, методист по школьному музееведению, 

заведующий музеем «История детского движения Красногвардейского района», тел. 8-952-

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

 

Приложение №1 

Заявка на участие 

в районной музейно-исторической музееведческой игре «Память» 

в 2021-2022 учебном году 

Полное наименование учреждения, номер  

Класс  

https://vk.com/club36842659
mailto:museum-len@yandex.ru
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Фамилии, имена учащихся (полностью) 

Не более 10 человек в команде! 

 

Фамилия, имя и отчество педагога-руководителя 

учащихся (полностью), должность 

 

Контактные данные педагога-руководителя 

(мобильный телефон, e-mail) 

 

Руководитель ОУ ___________________ /__________________________/ 

Заместитель директора по ВР___________________ /__________________________/ 

Дата           Печать 

 

Приложение 2 

В оргкомитет 

XIX районной военно-исторической 

музееведческой игре «Память», 

посвященной 77-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) 

Приложение 3 

В оргкомитет 

XIX районной военно-исторической 

музееведческой игре «Память», 

посвященной 77-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

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, 
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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. 

  



41 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ «ТАКАЯ НЕМАЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА», 

ПОСВЯЩЕННОМ 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I 

1. Общие положения 

1.1. Районный историко-краеведческий информационный проект «Такая немалая 

малая родина» хорошо зарекомендовал себя в прошлом учебном году и получил 

продолжение в настоящем. 

1.2. Тема 2021-2022 учебного года: «Петровские места и топонимика 

Красногвардейского района, связанные с петровской эпохой». 

1.3. Проект предназначен для учащихся 12-18 лет, являющихся членами 

школьных редакций (или проходящих обучения журналистике в ОДОД) и краеведческих 

объединений как учреждений дополнительного образования, так и школ 

Красногвардейского района. К участию также приглашаются детские киностудии, 

фотоклубы, активы школьных музеев, библиотек и любые другие школьные коллективы 

или просто инициативные группы классов, заинтересовавшиеся идеей организаторов 

проекта. 

1.4. Участниками проекта являются педагоги и методисты ДДЮТ «На Ленской», 

учителя и педагоги школ района той же направленности, организаторы школьных СМИ, 

руководители ОДОД и заместители директоров школ по воспитательной работе. 

1.5. 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. 

1.6. Взрослым участникам проект дает опыт организации совместной 

деятельности учителей, педагогов, методистов по созданию историко-краеведческого 

информационного продукта обучающимися разной направленности внутри ОДОД и ДДЮТ 

«На Ленской». 

1.7. Одновременно участники проекта становятся конкурсантами, 

оспаривающими призовые места: I, II, III и Гран-при. А создатели монтажных фильмов, не 

занявшие призовых мест, получают сертификаты. 

1.8. 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 

библиотеках Красногвардейского района и социальных сетях с целью рекламирования и 

поддержки имиджа района. 

2. Цель проекта 

Формирование активного познавательного профильного интереса у школьников, 

выбравших своим досуговым увлечением журналистику и краеведение. 

 

3. 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; 
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 формирование опыта взаимодействия педагогов и методистов разных 

направленностей внутри ДДЮТ «На Ленской» и ОДОД школ района. 

 

4. Учредитель и организаторы проекта 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

 

5. Оргкомитет 

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

• Тимофеева Татьяна Ивановна, педагог-организатор, руководитель РУМО педагогов, 

ответственных за школьные СМИ; 

• Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, руководитель РУМО учителей 

истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов, реализующих в своей деятельности 

историко-культурный потенциал Санкт-Петербурга; 

• Вакуленко Любовь Михайловна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Тимофеева Таисия Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель студии «Видео СМИ»; 

• Балабаниц Виктория Анатольевна, методист, руководитель РУМО руководителей 

ОДОД; 

• Максимова Агния Александровна, заместитель директора по ОМР. 

 

6. Сроки проведения 

6.1. С 16 декабря 2021 г. по 26 апреля 2022 г. 

 

7. Условия участия 

7.1. Команды или индивидуальные претенденты, желающие участвовать в 

проекте подают заявки в срок с 1 по 14 декабря 2021 г. через google-форму по ссылке: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 и дублируют на электронные адреса: 

timkorr@yandex.ru, kraeved23@mail.ru (Тимофеева Татьяна Ивановна, Столбова Наталья 

Павловна). 

 

8. Порядок проведения этапов проекта 

8.1. Обучение созданию монтажного фильма на основе исторического фото. 16 

декабря 2021 г. (дистанционная консультация – одновременно для педагогов и 

конкурсантов-школьников, по следам консультации рассылка текстовых рекомендаций и 

видео мастер-класса на адрес участников проекта – педагогов-журналистов и педагогов-

краеведов). 

На консультации также пройдет жеребьевка. По её результатам каждая группа 

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

этого снимка и слов «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). 

8.2. Для педагогов внутри деятельности РУМО учителей истории и культуры Санкт-

Петербурга и педагогов, реализующих в своей деятельности историко-культурный 

потенциал Санкт-Петербурга и РУМО организаторов школьных СМИ будут проведены 

соответственно семинар «Топонимика петровской Охты» и дистанционный курс «Основы 

монтажа в Adobe Premiere» с выдачей сертификата. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
mailto:timkorr@yandex.ru
mailto:kraeved23@mail.ru
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8.3. Заключительная дата сдачи работ для дальнейшего их включения в цикл 

согласно логике общего сценария – 28 февраля 2022 г. За комплектацию цикла отвечают: 

куратор проекта по журналистскому направлению Тимофеева Т.И. и технический 

консультант Тимофеева Т.А. За проверку исторической фактологии – куратор проекта по 

краеведческому направлению Столбова Н.П. 

8.4. Трансляция цикла с посвящением Дню рождения Красногвардейского района 

(13 апреля) с 11 по 16 апреля 2022 г. по индивидуальному графику в школах района и 

ДДЮТ «На Ленской». 

Трансляция общего цикла в библиотеках Красногвардейского района по 

собственному графику: «Ржевская» (пр. Индустриальный, дом 35, корп. 1); «Охта LIB» 

(ТРЦ «Охта Молл»-1, Брантовская дорога, дом 3); «Куб» (пр. Маршака, дом 24, корп. 1). 

8.5. Определение победителей 17-20 апреля 2022 г. Обладатели 1-3 мест 

определяются в двух категориях: педагогическим жюри, назначенным организаторами 

конкурса, и юношеским – всеми коллективами-участниками. Внимание! В юношеском 

жюри редакция свою собственную работу не оценивает! Приз зрительских симпатий 

устанавливается путем электронного голосования всех желающих (в данном случае 

голосовать можно за любую работу, включаю собственную) с 17-19 апреля. Дипломы и 

сертификаты рассылаются по электронной почте в течение недели после завершения 

конкурса. 

8.6. Пояснение к выполнению задания см. Приложение 1. 

 

9. Жюри конкурса 

После этапа подачи заявок оргкомитетом определяется жюри конкурса по двум 

категориям: педагогическое (из числа сотрудников ДДЮТ «На Ленской» и школ 

Красногвардейского района) и юношеское (коллективы конкурсантов). В обоих случаях 

оценочные листы одинаковые: 5 критериев по 5 баллов, максимальный итог – 25 баллов 

(форма оценочного листа с пояснениями прилагается). 

 

10. Подведение итогов 

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

категории. 

10.2. Дипломом «Приз зрительских симпатий» (Гран-при) отмечается фильм, 

набравший наибольшее количество голосов в online-голосовании. 

10.3. Остальные конкурсанты получают сертификат участника. 

10.4. Дипломы и сертификаты рассылаются по электронной почте до 27 апреля 2022 

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 Т.И., 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 

 Технический консультант – Тимофеева Т.А. Контактный телефон 8-953-377-55-75; e-

mail: the-timofeeva@yandex.ru  

Приложение 1 

Пояснение к выполнению задания 

Расскажите о фотографии, которую вы вытянули на жеребьевке. Где, когда она 

снята? К какому периоду истории района она относится? Может быть, известен сам 

фотограф? Персонализируйте: расскажите об архитекторе этого объекта, жителях данной 

местности и прочее. Какие чувства вызывает у вас произведение? 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=227067323886&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
mailto:timkorr@yandex.ru
mailto:kraeved23@mail.ru
mailto:the-timofeeva@yandex.ru
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В своем монтажном фильме, помимо основной фотографии, вы можете использовать 

и другие, вспомогательные. Если это какое-то событие, посмотрите, с каких еще ракурсов 

его снимали. Если это здание, покажите детали. Проследите историю: как сейчас выглядит 

это место? 

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. 

 

Приложение 2 

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. 

Приложение 3 

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 IX ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ  

КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

В РАМКАХ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

«МИР КНИГ К.И. ЧУКОВСКОГО» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок, условия и требования проведения 

районного конкурса творческих работ в рамках Недели детской книги «Мир книг               

А.Л. Барто» (далее – Конкурс). 

1.2 Задачи конкурса: 

 популяризация чтения книг среди детей и молодежи; 

 знакомство молодого поколения с произведениями К. И. Чуковского. 

2. Учредитель и организаторы 

 администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 декоративно-прикладной отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Место, сроки и условия проведения 

3.1. Заявка принимается в google-форме, по ссылке: 

https://forms.gle/oK3SWQSrq7S23gj16  

Отправлением заявки на Конкурс участник подтверждает согласие на передачу 

творческой работы для участия в Конкурсе, демонстрации в СМИ. 

3.2. Все материалы высылаются на эл. почту: ddut-lib@mail.ru: 

 для номинаций «Прикладное творчество», «Рисунок», «Библиотечный плакат» – 

фотографии работ (каждая работа отдельно); 

 для номинации «Литературная» – текст в электронном виде; 

 для номинации «Компьютерная графика» – работа в электронном виде. 

В теме письма указать: «Заявка ОУ №000. Конкурс Чуковского». 

3.3. После этого на указанный Вами адрес электронной почты приходит письмо с 

подтверждением заявки на участие в конкурсе. 

3.4. Прием работ осуществляется 21-23 марта 2022 г. с 14:00 до 18:30 в библиотеке 

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

3.5. Работы, не соответствующие тематике или требованиям, указанным в 

настоящем Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 
3.6. Оценка работ жюри и подведение итогов состоится 24.03.2022 – 30.03.2022. 

3.7. С итогами Конкурса можно будет ознакомиться на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (http://na-lenskoy.ru/ ) 31 марта 2022 г. 

3.8. Выставка работ победителей Конкурса с 31 марта по 8 апреля 2022 г. в 

вестибюле I этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2) с 11:00 до 

20:00. 

3.9. Награждение и демонтаж выставки 8 апреля 2022 г. с 15:00 до 18:00. 

3.10. За работы, оставшиеся после демонтажа выставки, организаторы 

ответственности не несут. 

3.11. В зависимости от эпидемиологической обстановки проведение мероприятий 

Конкурса может быть организовано дистанционно. 

4. Требования к участникам и условия участия 

 

https://forms.gle/oK3SWQSrq7S23gj16
mailto:ddut-lib@mail.ru
http://na-lenskoy.ru/
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4.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района и других районов города, как в команде, так и индивидуально. 

4.2. Участники делятся на три возрастные категории: 

 первая возрастная категория – учащиеся 7-11 лет (1-4 классов); 

 вторая возрастная категория – учащиеся 11-14 лет (5-8 классов); 

 третья возрастная категория – учащиеся 14-17лет (9-11 классов). 

4.3. Один Участник может предоставить на Конкурс одну работу. 

4.4. Состав команды не должен превышать 5 человек. 

4.5. От каждого образовательного учреждения принимается не более 4 работ по 

каждой номинации в каждой возрастной группе. 

 

5. Номинации конкурса и требования к работам 

 

5.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 номинация «Литературная»; 

 номинация «Библиотечный плакат»; 

 номинация «Рисунок»; 

 номинация «Прикладное творчество»; 

 номинация «Компьютерная графика». 

5.2. Требования к работам: 

Номинация «Литературная»  

 Сочинение-эссе о прочитанных книгах, которые произвели наибольшее 

впечатление на автора. 

 Объем работы: не более 2 страниц формата А4 печатного текста (Times New 

Roman, 14 кегль) или не более 3 страниц формата А5 рукописного текста, без учета 

титульного листа. 

 Работа должна иметь титульный лист, на котором указывается: тема, ФИО 

автора (полностью), возраст, класс, № школы, ФИО и должность руководителя 

(полностью).  

 Критерии оценки: соответствие заявленной теме, самостоятельное 

творческое решение, новизна и оригинальность, наличие авторского заголовка, сохранение 

единого стиля. 

Номинация «Библиотечный плакат» 

 Плакаты принимаются на конкурс формата А2-А1 (без рамок и паспарту). 

 На плакате должен присутствовать небольшой и легко запоминающийся 

текст (призыв к действию, побуждение). 

 Изображение на плакате преобладает. 

 Не путайте плакат с рекламой, комиксом или стенгазетой. 

 На этикетке указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов) 

(полностью), возраст или класс, № школы, ФИО и должность руководителя (полностью). 

Этикетка располагается в правом нижнем углу. Приложение 2. 

Номинация «Рисунок», «Прикладное творчество» 

 Соответствие заявленной тематике. 

 Самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность. 

 Аккуратность и тщательность при выполнении работ.  

 На конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные в 

паспарту. 

 Все работы сопровождаются цитатой из произведения, соответствующей 

работе (не более трех-четырех строк), размещенной на этикетке, так же на этикетке 

указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов) (полностью), возраст или класс, 
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№ школы, ФИО и должность руководителя (полностью). Этикетка располагается в правом 

нижнем углу. Приложение 2. 

Номинация «Компьютерная графика» 

 Композиционное решение (сюжет, цветовая палитра, выразительность). 

 Оригинальность и самостоятельность (работы с применением готовых клип-

артов не рассматриваются). 

 Высокое качество исполнения. 

 Работа распечатывается на листе А4. 

Все работы сопровождаются цитатой из произведения, соответствующей работе (не 

более трех-четырех строк), размещенной на этикетке, так же на этикетке указывается: 

название работы, фамилия и имя автора(ов) (полностью), возраст или класс, № школы, 

ФИО и должность руководителя (полностью). Этикетка располагается в правом нижнем 

углу. (Приложение 2). 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. В Конкурсе оцениваются работы, выполненные детьми самостоятельно. 

6.2. Победителей каждой номинации Конкурса определяет жюри, состав которого 

утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 18 марта 2022 г. 

6.3. Победители конкурса (I, II, III места в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе) награждаются дипломами.  

6.4. Жюри оставляет за собой право присуждать несколько дипломов одной степени 

в случаях, когда у участников разрыв в сумме двух-трех баллов. Решение жюри 

принимается на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежит. 

6.5. Остальные участники получают сертификаты участника конкурса. 

6.6. Педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов, получают благодарность 

за подготовку учащихся к выступлению на конкурсе. 

7. Контакты 

Василёва Дарья Валентиновна, заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

тел. 8-981-878-30-63; ddut-lib@mail.ru. 

Приложение 1 

В оргкомитет 

Открытого районного конкурса творческих работ 

«Мир книг к. И. Чуковского» 

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___________________________________________________________________ 
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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 

Болденкова Варвара, 9 лет 

«Наша Таня громко плачет…» 

Номинация «Прикладное творчество» 

Керамика 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

Красногвардейского района 

Педагог: Русакович А.В. 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

— Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Мячик А.Л. Барто 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ШКОЛЬНЫХ СМИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса на лучшие материалы, опубликованные в школьных СМИ 

Красногвардейского района за 2021-2022 учебный год (далее – Конкурс). 

1.2. Актуальность. В обществе востребованы новые эффективные инструменты и 

механизмы образования и воспитания детей, обеспечивающие их социализацию, высокий 

уровень патриотичности и толерантность – таковыми, в том числе, являются проекты 

школьных СМИ (газета-журнал, радиопередачи, видео-выпуски), позволяющие соединить 

теоретические знания и практические навыки подростков, полученные в кружках и студиях 

журналистики, фото и видео искусства с идейно-нравственными установками, 

вырабатываемые воспитанием, – ориентир на общественно-полезную деятельность, 

активную гражданскую позицию и личную инициативу. 

1.3. Цель: создание единого юнкоровского и журналистского педагогического 

сообщества Красногвардейского района, среды общения по интересам, обмена опытом и 

креативными идеями при создании школьных СМИ, сравнимости результатов, 

соревновательности, а как итог – улучшение качества творческого продукта юных 

журналистов и повышение его общественной значимости. 

1.4. Задачи: 

 формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России на основе 

базовых национальных ценностей – позитивного отношения к обществу, любовь к Родине, 

природе, труду; 

 приобщение к отечественной и мировой культуре в целом; 

 привлечение внимания учащихся к решению местных актуальных социальных 

проблем; 

 освоение разнообразных форм поиска, обработки и анализа разнородной 

информации, приобретение навыков критического мышления, обсуждения и выбора путей 

решения проблемы; 

 побуждение школьников к самостоятельности, содействие социальной адаптации; 

 развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской позиции; 

 выявление и поощрение ответственных, общественно-активных и талантливых 

детей. 

2. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

3. Оргкомитет 

 Семина И.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (Председатель), 

 Максимова А.А. зам. директора по ОМР; 

 Тимофеева Т.И., руководитель РУМО педагогов, ответственных за школьные СМИ; 

 Тимофеева Т.А., руководитель студии «Видео СМИ». 

 

3. Условия участия 
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В конкурсе принимают участие редакции школьных СМИ Красногвардейского 

района любого формата (пресса, радиогазета, видео-выпуски), создаваемые учащимися 5-

11 классов образовательных учреждений района, учреждений дополнительного 

образования детей, детских и молодежных общественных организаций, заинтересованных 

внести свой личный вклад в улучшение жизни общества – в своей школе, родном районе, 

городе, стране. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

1 апреля 2022 года (начало приёма конкурсного материала) – 16 мая 2022 года 

(подведение итогов). 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурсной считается творческая продукция школьных СМИ 

Красногвардейского района, созданная и опубликованная в своих изданиях в период с 1 

сентября 2021 года по 15 апреля 2022 года (включительно) и предоставленная 

организаторам по электронной почте timkorr@yandex.ru в срок с 1 апреля 2022 года до 15 

апреля 2022 года. 

6.2 Подведение итогов – 16 мая 2022 года в 16:30 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

6.3. Жюри КОНКУРСА определяет победителей по следующим основным 

номинациям: 

 лучшее интервью; 

 лучший репортаж; 

 лучшая заметка; 

 лучшая компиляция; 

 лучший дизайн выпуска; 

 лучший ведущий рубрики; 

 эффективность и действенность публикации; 

 лучшая критическая статья; 

 лучшая рецензия; 

 оригинальное решение (на уровне идеи и подачи материала). 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 соответствие требованиям Положения о конкурсе; 

 актуальность и социальная значимость тем, поднимаемых в школьных СМИ; 

 нацеленность на достижение практического результата, эффективность; 

 знания учащихся в области теории журналистики, обнаруженные юными авторами 

при создании творческого продукта; 

 креативность, новизна; 

 самостоятельность. 

8. Жюри конкурса 

Жюри конкурса определяется оргкомитетом. Жюри оставляет за собой право с 

особыми формулировками отмечать отдельные материалы, не попадающие под 

перечисленные выше номинации.  

 

9. Награждение 

1. Все редакции-претенденты получают сертификат участника конкурса. 

2. Победители номинаций отмечаются дипломами I, II и III степени. 

 

mailto:timkorr@yandex.ru
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10. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется из средств ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Контакты 

Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО организаторов школьных СМИ 

тел. 8-904-635-19-54, e-mail: timkorr@yandex.ru . 

 

Приложение 1 
к Положению проекта 

«Учимся журналистике. 

Играем в журналистику 2» 

Заявка на участие 

ГБОУ 

СОШ 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Должность 

руководителя 

(для 

оформления 

документов) 

Контактный 

телефон 

E-

mail 

Название 

творческого 

объединения 

Возраст 

(класс) 

учащихся, 

входящих 

в 

редакцию 

школьного 

СМИ 

Название 

группы («На 

старенького» 

или «На 

новенького») 

        

Приложение 2 

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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Приложение 3 

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 3 

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. 


