


2 
 

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

Туристско-краеведческая направленность. Сост. Вакуленко Л.М. – 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 туристско-краеведческой 

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» 

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

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

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

№ Название конкурса Сроки проведения Стр. 

 Туристско-краеведческая направленность  

1.  XXIV районный конкурс юных 

экскурсоводов 

Музеев образовательных организаций 

01 сентября 2021 г.- 

22 ноября 2021 г. 

4 

2.  Районный историко-краеведческий проект 

«Петровское наследие Охты», посвященный 

350-летию со дня рождения Петра I 

23 сентября 2021г.- 

21 апреля 2022 г. 

8 

3.  X районный музейно-историческая игра 

«Петербург вчера – сегодня» 

5 октября 2021 г.- 

3 декабря 2021 г. 

14 

4.  Открытая городская музейно-историческая 

игра 

«Мосты Петербурга вчера, сегодня, завтра» 

10 октября 2021 г.- 

21 декабря 2021 г. 

18 

5.  Районный конкурс чтецов, посвященный 

350-летию Петра I 

21 октября 2021 г.,  

22 октября 2021 г. 

23 

6.  Районная историко-краеведческая игра  

«Петровский Петербург» посвященная 350-

летию Петра I 

14 октября 2021 г.- 

25 ноября 2021 г. 

26 

7.  Районный краеведческий диктант 

«Знай и люби свой город», посвященный 

350-летию со дня рождения Петра I 

15 ноября 2021 г.- 

25 января 2022 г. 

29 

8.  XIII районный конкурс творческих работ 

«Моя родословная» 

23 ноября 2021 года 33 

9.  XVII районная историко-краеведческая 

конференция 

«Война. Блокада. Ленинград» 

30 ноября 2021 г. 36 

10.  Районный тур XI региональной олимпиады 

по краеведению школьников Санкт-

Петербурга 

Декабрь 2021 г.- 

март 2022 г. 

39 

11.  XXVI районный конкурс «Экскурсовод: шаг 

в профессию» (для учащихся 2-11 классов) 

9 декабря 2021 г 46 

12.  XVII районный конкурс 

«Гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу 

на иностранном языке» 

28 января 2022 г. 49 

13.  Районный этап региональной олимпиады 

«Гиды-переводчики» 

Февраль 2022 г. 52 

14.  XVII районный конкурс исследовательских 

работ по истории, обществознанию и 

краеведению 

01 февраля 2022 г. 55 

15.  XII районный историко-краеведческий 

конкурс учащихся 5-8 классов  

«Старт в науку» 

8 февраля 2022 г. 58 

16.  Районная историко-краеведческая игра «Из 

Москвы в Европу в поисках Петербурга», 

посвященной 350-летию Петра I 

18 февраля 2022 г. 62 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XXIV РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ 

МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Общие положения 

1.1. Проведение экскурсий является одной из наиболее распространенных форм 

работы в музеях образовательных организаций, которую проводят юные экскурсоводы под 

руководством своих педагогов и руководителей. 

1.2. XXIV районный конкурс юных экскурсоводов является районным этапом 

Всероссийского конкурса музеев (и музейных экспозиций) образовательных учреждений 

(далее Конкурс). 

1.3. Конкурс рассматривается как один из вариантов подведения итогов работы 

музеев образовательных учреждений, обмен накопленным опытом, своеобразная школа 

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

образовательных организаций и их наставники могут показать свои достижения и увидеть 

достижения своих коллег из других школ района. 

1.4. Конкурс относится к мероприятиям, направленным на раннюю профориентацию 

учащихся в сфере изучения истории и культуры Петербурга через музееведение. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса: активизация культурно-патриотической деятельности 

школьных музеев, пропаганда их музейных экспозиций и привлечение внимания учащихся 

школ района к проблеме сохранения исторической памяти. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к работе музея; 

 выявление учащихся, владеющих экскурсоводческими навыками; 

 поддержка музеев образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 

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 конкурса 

4.1. В профессиональное жюри конкурса входят методисты и экскурсоводы из 

государственных музеев Санкт-Петербурга, в общественное жюри входят ветераны 

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

участники обороны Ленинграда». 

4.2. Состав жюри формируется организаторами на основе индивидуальных 

приглашений специалистов и утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» не позже 10 ноября 2021 г. 

 

5. Условия участия 

5.1. Участники конкурса – лучшие юные экскурсоводы музеев, музейных 

экспозиций по итогам школьного отборочного тура – выступают с подготовленной 

экскурсией на одну из тем по своему музею, музейной экспозиции. 
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5.2. Возраст участников – 5-11 класс. 

5.3. Возможно участие 4 класса вне Конкурса. 

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

5.5. Участники Конкурса 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). 

5.6. Педагоги, руководители участников, 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 

6.1. Заявки на участие (не более 3-х человек от школы, на каждого участника 

отдельная заявка) присылаются до 12 ноября 2021 года по ссылке: 

https://forms.gle/eWJ7exzqLk48AidQ8  

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. Конкурс проводится в три этапа: 

 школьный отборочный этап с 01.09.2021 г. по 12.11.2021 г.; 

 финал – 16.11.2021 г.; 

 награждение – 22.11.2021 г. 

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

до 12 ноября 2021 года. 

6.5. Финал Конкурса состоится 16 ноября 2021 года дистанционно. В зависимости от 

эпидемиологической обстановки о формате проведения Конкурса участникам будет 

сообщено заблаговременно. 

6.6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса состоится 22 ноября 

2021 года дистанционно. В зависимости от эпидемиологической обстановки о формате 

проведения награждения участникам будет сообщено заблаговременно. 

7. Условия проведения 

7.1. График прослушивания экскурсоводов музеев образовательных организаций 16 

ноября 2021 года будет утвержден дополнительно в зависимости от эпидемиологической 

ситуации. 

7.2. Продолжительность выступления не более 10 минут!!! 

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

следующим критериям: 

 владение материалом – до 5 баллов; 

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

 культура речи и эмоциональность рассказчика – до 5 баллов; 

 коммуникативная культура – до 5 баллов. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

8. Подведение итогов Конкурса 

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

призеры, лауреаты и участники Конкурса экскурсоводов музеев образовательных 

организаций. 

Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 19 до 20 

баллов. Диплом второй степени (призер) получают участники, набравшие от 17 до 18 

баллов. Диплом третьей степени (призер) получают участники, набравшие от 15 баллов до 

https://forms.gle/eWJ7exzqLk48AidQ8
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16 баллов. Лауреатами становятся участники, набравшие от 10 до 14 баллов. Участники, 

набравшие менее 10 баллов, получают сертификаты участников конкурса. 

8.2. Победители конкурса (кроме участников от школ с музейными экспозициями), 

получившие диплом первой степени, имеют право участвовать в последующем городском 

этапе конкурса экскурсоводов музеев образовательных учреждений по рекомендации 

жюри. 

8.3. Решение жюри о результатах конкурса не оспариваются. 

9. Контакты 

Войт Анжелика Александровна, методист по музееведению, тел.: 8-9523-76-50-24, 

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

Приложение 1 

Заявка на участие 

в XXIV районном конкурсе юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций в 2021-2022 учебном году 

Полное наименование учреждения, номер  

Класс  

Фамилии, имена учащихся (полностью) 

Не более 3 человек от школы! 

 

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 

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 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 

mailto:museum-len@yandex.ru
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ФИО 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется 

в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«ПЕТРОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОХТЫ», 

ПОСВЯЩЕННОГО 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районного командного историко-краеведческого проекта «Петровское наследие Охты» 

(далее – Проект). Проект посвящён 350-летию со дня рождения Петра Великого. 

1.2. Понятие «Охта» в данном проекте – территория современного 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

Партнёры: 

 Библиотека «Ржевская»; 

 Библиотечный центр «Современник»; 

 Библиотека им. Н.В. Гоголя. 

3. Цели и задачи Проекта 

3.1. Цель Проекта – приобщение школьников района к историческому прошлому 

Охты, к деятельности Петра I и его сподвижников на Охте. 

3.2. Задачи проекта: 

 повышение мотивации к изучению исторического наследия Охты; 

 закрепление знаний по эпохе Петра Великого; 

 создание условий для развития исследовательских умений учащихся: 

ориентирование в городском пространстве, умение считывать информацию с объекта, 

умения работы с картой, умение сопоставлять полученные данные и делать вывод; 

 создание условий для развития коммуникативных умений учащихся; 

 формирование условий для бережного отношения к наследию Охты. 

4. Участники Проекта 

4.1. Принять участие в Проекте могут команды учащихся 2-11 классов 

(возрастные группы: 2-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы) из 

общеобразовательных учреждений, отделений дополнительного образования детей, 

учреждений дополнительного образования и других типов учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.2. Количество команд от одного образовательного учреждения не более трех. 

Количество участников команды не более 6 человек. Учащиеся 2 - 4 классов участвуют 

только в I этапе проекта. 

5. Условия участия 

5.1. Регистрация для участия в Проекте осуществляется до 10 октября 2021 года по 

ссылке: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

5.2. После завершения регистрации конкурсные материалы будут высланы на 

электронные адреса руководителей команд и опубликованы на сайте ДДЮТ «На Ленской». 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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5.3. Педагог – руководитель команды самостоятельно сопровождает детей во время 

образовательного путешествия, посещения библиотеки и других мероприятий в рамках 

проекта. 

5.4. При необходимости (в случае введения ограничительных мер в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки или в случае иных причин) конкурсные 

этапы могут быть организованы с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Этапы, содержание и порядок проведения 

6.1. Календарный график Проекта 

Этап Содержание Сроки 

Старт проекта 

Старт районного историко-краеведческого 

командного проекта «Петровское наследие 

Охты», посвященного 350-летию со дня 

рождения Петра I 

23 сентября 2021, 

15:30, онлайн 

Консультация 

Консультация для педагогов-участников 

районного проекта «Петровское наследие 

Охты», посвященного 350-летию со дня 

рождения Петра I 

30 сентября 2021 г.,  

15:00, ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», каб. 220. 

I этап проекта Творческое задание 
23 сентября 2021 г.- 

1 декабря 2021 г. 

Сдача материалов I 

этапа проекта 

Сдача материалов первого этапа районного 

историко-краеведческого командного 

проекта «Петровское наследие Охты» в 

электронном и письменном виде 

До 1 декабря 2021 

Встреча команд 
Интерактивная программа и награждение по 

итогам первого этапа 

28 января 2022,  

15:00, 

Библиотека «Ржевская» 

II этап проекта Библиотечный поиск 
28 января 2022 г.- 

1 апреля 2022 г. 

Сдача материалов II 

этапа проекта 

Сдача материалов второго этапа районного 

командного проекта «Петровское наследие 

Охты» в бумажном и электронном виде 

До 1 апреля 2022 г. 

Итоговая встреча 
Подведение итогов районного командного 

проекта «Петровское наследие Охты» 

21 апреля 2022 г. 

15:00,  

Библиотека «Ржевская» 

Акция в школах 

района 

Показ видеоматериалов по результатам 

проекта, посвященного 350-летию Петра I 
16-20 мая 2022 г. 

6.2. I этап – творческое задание Фотоальбом: «С именем Петра». Возрастная 

группа: 2-4 классы. 

Задание: провести фотосъемку объектов, названных именем Петра I, памятников 

Петру I на Охте. 

Создать тематический фотоальбом. Подписать фото. Дать фото команды. Формат: 

альбомы на спирали, альбом папка на кольцах, традиционные альбомы, альбомы в стиле 

скрапбукинга. Размер фотографий: 20х15, 15х20 либо 18х23, 23х18. Количество 

фотографий: 3-5. Альбом может быть посвящен одному или нескольким объектам. На 

каждой фотографии должен присутствовать представитель (-и) команды. 

Одна из страничек должна быть интерактивной, содержащий придуманный командой 

тематический кроссворд, либо ребус, сканворд, викторину и др. 

Критерии оценки: 

 Креативность, необычные ракурсы – 2 балла. 

 Качество и аккуратность исполнения – 2 балла. 

 Отбор объектов в соответствии с темой – 2 балла. 

Возрастная группа 5-6 классы. Творческое задание «Топонимический 

петровский путеводитель Охты». 
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Задание: создать творческий путеводитель по местам на Охте, названным именем 

Петра I и его сподвижников. Посетить эти места, сделать их фотографии и фото членов 

команды на их фоне. Дать краткие исторические и современные справки о местах и 

названиях. 

Формат путеводителя: А5. Количество объектов: 3-5. Исполнение: вручную или 

компьютерная вёрстка. 

Критерии оценки 

 Достоверность исторического материала – 2 балла. 

 Оптимальный баланс между иллюстративным, и информационным 

материалом – 2 балла. 

 Креативность – 2 балла.  

 Качество и аккуратность исполнения – 2 балла 

Возрастная группа 7-8 классы. Творческое задание «Петровский календарь 

Охты». 

Задание: создать иллюстрированный календарь на 2022 год, посвященный событиям 

царствования Петра I и его сподвижников, связанным с Охтой и Ниеншанцем. Посетить 

места, отраженные в событиях календаря, назвать события, сделать фото (если возможно) 

или дать историческую иллюстрацию события, а также фото команды. Если точную дату 

события установить не удалось, дополните календарь, указав примерную дату события. 

Формат календаря: настенный, настольный, отрывной календарь и т.п. Исполнение: 

вручную или компьютерная вёрстка. 

Критерии оценки: 

 Достоверность исторического материала – 2 балла. 

 Оптимальный баланс между иллюстративным и информационным 

материалом – 2 балла. 

 Креативность – 2 балла.  

 Качество и аккуратность исполнения – 2 балла. 

Возрастная группа 9-11 классы. Творческое задание: Видеофильм «По следам 

начинаний Петра I». 

Места, связанные с петровскими начинаниями на Охте (Охтинский пороховой завод, 

Охтинские адмиралтейские селения, Полюстровские минеральные источники, крепость 

Ниеншанц и город Ниен, улицы, названные именами сподвижников Петра I, местности, 

первыми владельцами которых были деятели петровской эпохи и пр.). 

Фильм сопровождается рассказом участников команд, которые должны быть в 

кадре. Продолжительность фильма – 5-7 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). 

Критерии оценки: 

 Достоверность исторического материала – 2 балла. 

 Оптимальный баланс между иллюстративным и информационным 

материалом – 2 балла. 

 Креативность – 2 балла.  

 Качество и аккуратность исполнения – 2 балла. 

Все материалы (фотоальбом, путеводитель, календарь) в печатном и электронном 

виде, также видеофильмы, предоставляются в оргкомитет проекта в готовом виде до 1 

декабря 2021 года. ГБУ «На Ленской», Ленская ул., дом 2, корп.2, каб. №220. 

6.3. Встреча команд. Промежуточная встреча команд состоится 28 января 2022 года 

в 15:00 в библиотеке «Ржевская» в формате интерактивной лекции на тему «Петр I и Охта». 

Во время встречи состоится награждение по итогам первого этапа проекта и старт II этапа. 
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6.4. II этап – Библиотечный поиск. II этап открывается интерактивной лекцией 

«Петр I и Охта» в библиотеке «Ржевская» 28 января 2022 года. В конце лекции 

озвучиваются темы, по которым участники должны найти ответ в библиотеке. Конкретные 

вопросы будут пересланы руководителям команд. Участники и библиотеки согласовывают 

дату визита. Команды посещают библиотеку, знакомятся с книгами, находят ответ на 

вопросы, направляют в оргкомитет Проекта по e-mail: kraeved 23 @mail.ru ответы на 

вопросы до 1 апреля 2022 г. 

Возрастная группа: 5-6 классы. Тема: «Трактовка названия «Охта», улицы и 

объекты района, связанные своими названиями с Охтой». 

Библиотечный поиск осуществляется на базе Библиотечного центра «Современник» 

(Заневский пр., дом 32). Куратор Слеповина Ирина Николаевна. Контактный телефон для 

согласования графика визита: +79215990832. 

Возрастная группа: 7-8 классы. Тема: «Владельцы земель усадеб «Жерновка» и 

Уткина дача, владельцы других земель на Охте в петровское время», тема: «Первые 

охтинские храмы». 

Библиотечный поиск осуществляется на базе библиотеки им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., дом 8). Куратор Лаврушина Юлия Рудольфовна. Контактный 

телефон для согласования графика визита: +79112065890. 

Возрастная группа: 9-11 классы. Тема: «Промышленные предприятия Охты, 

основанные Петром I. Исследования полюстровских минеральных вод в петровское 

время». 

Библиотечный поиск осуществляется на базе библиотеки «Ржевская» 

(Индустриальный пр., дом 35). Куратор Домрина Алёна Валерьевна. Контактный телефон 

для согласования графика визита: +79884927542. 

6.5. По результатам проекта, посвященного 350-летию Петра I, в школах 

Красногвардейского района с 16 по 20 мая 2022 года будет организован показ 

видеоматериалов и выставка предоставленных материалов. 

7. Подведение итогов и награждение участников Проекта 

7.1. Награждение по итогам первого этап проекта состоится 28 января 2022 года. 

Итоги подводятся в каждой возрастной группе. 

7.2. Все команды награждаются дипломами или сертификатами, а также памятными 

подарками. 

7.3. Специальные призы учреждают организаторы и партнёры проекта. 

7.4. Награждение по итогам всего проекта состоится 21 апреля 2022 года в 15-00 в 

библиотеке «Ржевская». 

8. Оргкомитет и жюри проекта 

8.1. Общее руководство подготовкой и проведением проекта осуществляет 

оргкомитет, сформированный из специалистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

партнёрских организаций. 

8.2. Полномочия Оргкомитета: 

 формирует состав участников в соответствии с предоставленными заявками; 

 формирует состав жюри и экспертного совета; 

 определяет и утверждает список победителей и призёров Проекта; 

 обеспечивает награждение участников. 

8.3. В состав жюри и экспертного совета входят специалисты в сфере культуры, 

детско-юношеского краеведения, педагоги-краеведы города. 

8.4. Полномочия жюри и экспертного совета: 

 проводит экспертную оценку выполненных конкурсных заданий и работ; 

 утверждает протоколы конкурсных заданий и итоговый протокол. 

mailto:kraeved@mail.ru
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8.5. Персональный состав жюри формируется приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» в ноябре 2021 года. 

9. Информационное обеспечение проекта 

9.1. Информация о содержании, порядке, месте, времени проведения и результатах 

всех этапов проекта размещается в электронных рассылках педагогам – руководителям 

команд и на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

9.2. Информация об итогах проекта будет размещена не позднее 21 апреля 2022 года. 

10. Координатор проекта 

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

координатор краеведческой работы, тел. 8-921-334-25-10, эл. адрес: kraeved23@mail.ru. 

Приложение 1 

Заявка на участие в проекте «Петровское наследие Охты»  

(заполняется по ссылке в google-форме) 

1. Название команды. 

2. Образовательное учреждение и район. 

3. Класс. 

4. Состав команды (фамилия и имя). 

5. ФИО руководителя команды (без сокращений). 

6. E-mail и телефон руководителя команды. 

Приложение 2 

В оргкомитет 

районного историко-краеведческого проекта  

«Петровское наследие Охты»,  

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

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 

районного историко-краеведческого проекта  

«Петровское наследие Охты»,  

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

mailto:kraeved23@mail.ru
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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 X РАЙОННОЙ МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЕ 

«ПЕТЕРБУРГ ВЧЕРА – СЕГОДНЯ 

1. Общие положения 

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

предназначена для учащихся 5 – 11 классов школ Красногвардейского района и проводится 

совместно с Музеем истории фотографии, Санкт-Петербургским музеем Хлеба, 

Мемориальным музеем семьи актеров Самойловых, Мемориальным музеем «Разночинный 

Петербург» в рамках проекта «Малые музеи – большие возможности». 

 

2. Цель и задачи 

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

учащихся к сохранению исторической памяти. 

2.2. Задача игры: формирование активного познавательного интереса у школьников 

к изучению истории Отечества. 

 

3. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской»; 

 Санкт-Петербургский музей Хлеба; 

 Музей истории фотографии; 

 Мемориальный музей семьи актеров Самойловых; 

 Мемориальный музей «Разночинный Петербург». 

4. Жюри 

4.1. Для подведения результатов игры и награждения создается жюри, в которое 

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

методисты государственных музеев Санкт-Петербурга. 

4.2. Состав жюри формируется организаторами на основе индивидуальных 

приглашений специалистов и утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» не позже 10 ноября 2021 г. 

 

5. Условия участия 

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 

http://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
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6.1. Заявки на участие в игре принимаются до 4 октября 2021 года по ссылке: 

https://forms.gle/Ud2gKpxsxg7HPJbi6 

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 5 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. 

6.4. До 22 ноября 2021 года творческие работы направляются на адрес электронной 

почты: museum-len@yandex.ru.  

6.5. В течение двух месяцев (октябрь-ноябрь) команды посещают музейную 

программу в одном музее. 

6.6. Подведение итогов и церемония награждения участников игры состоится 3 

декабря 2021 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 

получают домашнее задание. Каждая команда получает файл со старинной гравюрой, 

картиной или фотографией на тему «Петербург вчера-сегодня». Определяется музей, 

который команда должна посетить. 

7.2.3. Третий этап – выполнение творческого задания. Перед командой ставятся две 

задачи:  

 Первая задача – сфотографировать заданное место, сравнить два времени 

(прошлое и настоящее) и создать фотоколлаж в электронном виде.  

 Вторая задача – к фотоколлажу подготовить короткое эссе по теме 

«Петербург вчера-сегодня». Эссе необходимо оформить в редакторе «Статья» в социальной 

сети «В Контакте» в группе: https://vk.com/club186875129. Эссе обязательно должно быть 

подписано (школа, класс) и должно находиться в свободном доступе.  

7.2.4. Критерии оценки. Критерии оценки фотоколлажа: 

 эстетический уровень исполнения – качество исполнения; 

 выбор точки съемки – ракурс; 

 техническое исполнение; 

 креативный подход. 

Критерии оценки эссе: 

 соответствие теме задания; 

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

 соблюдение норм русского языка, грамотность. 

7.2.5. Четвертый этап – посещение одного музея (выбор музея происходит на старте 

игры). В рамках игры в течение двух месяцев (октябрь-ноябрь) команды посещают:  

Мемориальный музей семьи актеров Самойловых и участвуют в интерактивной 

игровой программе "ProТЕАТР", во время которой путешествуют по экспозициям, 

посвящённым истории русского драматического и балетного театра XIX-XX веков. В 

финале команда участвует в домашней читке по ролям старинной пьесы. Участие в 

https://forms.gle/Ud2gKpxsxg7HPJbi6
mailto:museum-len@yandex.ru
mailto:museum-len@yandex.ru
mailto:museum-len@yandex.ru
https://vk.com/club186875129
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программе по специальным билетам. На программу команды записываются самостоятельно 

у Елены Романовны Крючек. 

Санкт-Петербургский музей Хлеба, который располагается в одном из 

сохранившихся деревянных особняков – доме почетного гражданина Петербурга И.А. 

Пастухова. Путешествовать по музею команда будет по маршрутному листу «Дерево 

жизни». Участие в программе по входным билетам. На программу команды записываются 

самостоятельно у Варвары Игоревны Лапковской. 

Музей истории фотографии и участвуют в интерактивной игровой программе 

"Фотографы и фотоателье Петербурга". Участие в программе по специальным билетам. На 

программу команды записываются самостоятельно у Анны Владимировны Беловой. 

Музей «Разночинный Петербург» и участвуют в интерактивной игровой программе 

«За парадным фасадом», во время которой путешествуют по экспозициям музея. Программа 

посвящена особенностям жизни небогатых петербуржцев 150 лет назад. Участие в 

программе по специальным билетам. На программу команды записываются самостоятельно 

у Ирины Валентиновны Осиповой. 

7.2.6. Этапы игры могут проходить параллельно друг другу. 

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

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

 

8. Подведение итогов игры 

8.1. Каждый этап игры оценивается в баллах. Жюри присваивает звание Победителя 

командам, получившим дипломы первой степени, звание Призера командам, получившим 

дипломы второй, третьей степени, и звание Лауреата командам-участникам. 

8.2. Решение жюри о результатах участников мероприятий не оспариваются. 

 

9.  Контакты 

9.1. Войт Анжелика Александровна, методист по школьному музееведению, 

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

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

9.2. Белова Анна Владимировна, экскурсовод, методист Музея истории фотографии, 

тел. 8-911-722-92-17; e-mail: photohismus@gmail.com  

9.3. Крючек Елена Романовна, научный сотрудник Музея семьи актеров 

Самойловых, тел. 8-950-020-10-92; e-mail: mussam@mail.ru  

9.4. Лапковская Варвара Игоревна, заведующий экскурсионным отделом Санкт-

Петербургского музея Хлеба, тел. 294-50-90; e-mail: naukamusbread@mail.ru 

9.5. Осипова Ирина Валентиновна, ведущий методист Мемориального музея 

«Разночинный Петербург», тел. 407-52-20, 8-921-645-84-91, e-mail: 4075220@gmail.com 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в районной музейно-исторической игре «Петербург вчера – сегодня» 

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) 

 

https://vk.com/club186875129
mailto:museum-len@yandex.ru
mailto:photohismus@gmail.com
mailto:mussam@mail.ru
mailto:naukamusbread@mail.ru
mailto:4075220@gmail.com
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Руководитель ОУ ___________________ /__________________________/ 

Заместитель директора по ВР  ___________________ /__________________________/ 

Дата           Печать 

Приложение 2 

В оргкомитет 

X районной музейно-исторической игры 

«Петербург вчера – сегодня 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
ФИО ребёнка 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

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

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

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

ФИО________________________________________________«___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

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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1. Общие положения 

Открытая городская музейно-историческая игра «Мосты Петербурга вчера, сегодня, 

завтра» предназначена для учащихся 5-11 классов и проводится совместно с Музеем мостов 

(филиалом Центрального музея железнодорожного транспорта) при поддержке Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Мостотрест» и Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Ленсвет». 

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. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской». 

 Музей мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта). 

4. Жюри 

4.1 Для подведения результатов игры и награждения создается жюри, в которое 

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

методисты государственных музеев Санкт-Петербурга, представители СПБ ГБУ 
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«Мостотрест», представители Кафедры мостов Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I, представители АО «Институт 

Гипростроймост-Санкт-Петербург». 

4.2. Состав жюри формируется организаторами на основе индивидуальных 

приглашений специалистов и утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» не позже 10 ноября 2021 г. 

 

5. Условия участия 

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 

6.1. Заявки на участие в игре принимаются до 10 октября 2021 года по ссылке: 

https://forms.gle/GiTWAzRcdppJsU1t5. 

6.2. Заявки на участие в игре, подписанные руководителем образовательного 

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

poli.chekalina@gmail.com (см. Приложение 1).  

6.3. Старт игры состоится 15 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. 

6.4. До 9 декабря 2021 года творческие работы направляются на адрес электронной 

почты: poli.chekalina@gmail.com. Для образовательных учреждений Красногвардейского 

района творческие работы направляются на адрес электронной почты: museum-

len@yandex.ru. 

6.5. В течение двух месяцев (октябрь-ноябрь) команды посещают музейную 

программу и проходят квест. 

6.6. Подведение итогов и церемония награждения участников игры состоится 21 

декабря 2021 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 

получают домашнее задание. Каждая команда получает файл со старинной гравюрой, 

картиной или фотографией на тему «Мосты Петербурга».  

7.2.3. Третий этап – выполнение творческого задания. Перед командой ставятся две 

задачи:  

https://forms.gle/GiTWAzRcdppJsU1t5
mailto:poli.chekalina@gmail.com
mailto:poli.chekalina@gmail.com
mailto:museum-len@yandex.ru
mailto:museum-len@yandex.ru
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 первая задача – сфотографировать заданное место, сравнить два времени 

(прошлое и настоящее) и создать фотоколлаж в электронном виде.  

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

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

Контакте» в группе: https://vk.com/club203696413. Эссе обязательно должно быть 

подписано (школа, класс) и должно находиться в свободном доступе.  

7.2.4. Критерии оценки. 

Критерии оценки фотоколлажа: 

 эстетический уровень исполнения – качество исполнения; 

 выбор точки съемки – ракурс; 

 техническое исполнение; 

 креативный подход. 

Критерии оценки эссе: 

 соответствие теме задания; 

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

 соблюдение норм русского языка, грамотность. 

7.2.5. Четвертый этап – прохождение квеста по мостам Санкт-Петербурга с 

выполнением задания по истории переправ и истории освещения. В рамках игры в течение 

двух месяцев (октябрь-ноябрь) команды посещают переправы и зарабатывают баллы на 

специальных программах. 

7.2.6. Пятый этап – посещение музея. В рамках игры в течение двух месяцев 

(октябрь-ноябрь) команды посещают Музей мостов и зарабатывают баллы на специальных 

программах. 

5, 6,7, 8 классы в рамках игры в течение двух месяцев (октябрь-ноябрь) участвуют в 

программе «Мосты повисли над водами», во время которой узнают тайны, связанные с 

петербургскими мостами. Команды оплачивают входные билеты в музей. На программу 

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

9,10,11 классы в рамках игры участвуют в программе «Самый-самый!», во время 

которой познакомятся с особенностями конструкций мостов Петербурга XIX – XXI вв. 

Команды оплачивают входные билеты в музей. На программу команды записываются 

самостоятельно по тел. 570-22-51, 310-22-18. 

7.2.7. Этапы игры могут проходить параллельно друг другу. 

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

Контакте» «Мосты Петербурга вчера, сегодня, завтра»: https://vk.com/club203696413. 

 

8. Подведение итогов игры 

8.1. Каждый этап игры оценивается в баллах. Жюри присваивает звание Победителя 

командам, получившим дипломы первой степени, звание Призера командам, получившим 

дипломы второй, третьей степени, и звание Лауреата командам-участникам. 

8.2. Решение жюри о результатах участников мероприятий не оспариваются. 

9. Контакты 

9.1. Чекалина Полина Александровна, научный сотрудник Центрального музея 

железнодорожного транспорта РФ, м.т. 8-911-918-25-47; e-mail: poli.chekalina@gmail.com. 

9.2. Войт Анжелика Александровна, 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 открытой городской музейно-исторической игре 

https://vk.com/club203696413
https://vk.com/club203696413
mailto:poli.chekalina@gmail.com
mailto:museum-len@yandex.ru
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«Мосты Петербург вчера, сегодня, завтра» 

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 

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 

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, 
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необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ,  

ПОСВЯЩЕННОМ 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I  

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс проводится краеведческой службой и библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

1.2.  Целью конкурса является воспитание ценностного отношения к истории и 

культуре Санкт-Петербурга посредством обращения к литературному творчеству, 

посвященному Петру I и петровскому Петербургу. 

1.3.  Задачи конкурса: 

 способствовать реализации творческих способностей обучающихся; 

 способствовать усилению роли художественного творчества в процессе воспитания 

учащихся. 

 

2. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

3. Условия участия 

3.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений Красногвардейского района всех типов и видов, 

обучающиеся творческих объединений ОДОД и УДОД в 3-х возрастных категориях: 

 7–11 лет (1–4 классы); 

 11–13 лет (5–7 классы); 

 14-17 лет (8–11 классы). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным Санкт-

Петербургу: 

 стихотворение; 

 проза. 

4. Сроки проведения 

4.1. Консультация по конкурсу для педагогов состоится 5 октября 2021 г. в 15:00 в 

каб. №220 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

4.2. Этапы конкурса: 

4.2.1. 1 этап – прием заявок. Заявки заполняются в google-форме до 14 октября 2021 г. 

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

4.2.2. 2 этап – конкурс для 1-4 классов – 21 октября с 12 до 14 часов. Дистанционно, 

по графику. Куратор возрастной категории Василёва Дарья Валентиновна, заведующий 

библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4.2.3. 2 этап – конкурс для 5-7 и 8-11 классов – 22 октября с 14 до 17 часов. 

Дистанционно, по графику. Куратор возрастной категории Вакуленко Любовь Михайловна, 

методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

5. Жюри конкурса 

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

педагогов, руководителей литературных и краеведческих коллективов района. Жюри 

утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».  

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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5.2. Члены жюри оценивают конкурсанта по следующим критериям и определяют 

победителей в каждой номинации: 

 понимание идеи и смысла произведения; 

 художественный уровень прочтения произведения; 

 индивидуальность и оригинальность исполнения. 

 

6. Награждение 

6.1. Победители конкурса в каждой возрастной категории по каждой номинации получат 

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

 

7. Контакты 

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

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

Вакуленко Любовь Михайловна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-

952-216-05-32, vlm-ddut32@mail.ru.  

Василёва Дарья Валентиновна, заведующая библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». Эл.адрес. ddut-lib@mail.ru, тел. 8-981-878-30-63 (WhatsApp, Telegram). 

 

Приложение 1 

В оргкомитет районного конкурса чтецов 

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 

В оргкомитет районного конкурса чтецов 

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 

mailto:kraeved.lybitel@gmail.com
mailto:vlm-ddut32@mail.ru
mailto:ddut-lib@mail.ru
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поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ 

«ПЕТРОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I 

1. Общие положения 

В рамках подготовки и проведения районной историко-краеведческой игры 

«Петровский Петербург» обучающиеся 3-11 кл. познакомятся с начальным периодом 

истории Санкт-Петербурга с момента его зарождения в 1703 г. до 1725 года – года смерти 

Петра I. 

2. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

3. Цель и задачи игры 

3.1. Цель: способствовать развитию интеллекта и творческого подхода к изучению 

истории своего города. 

3.2. Задачи: 

 познакомить с историей рождения и строительства петровского Санкт-Петербурга; 

 способствовать формированию умения работать в команде; 

 формировать интерес к играм культурологического содержания. 

4. Участники игры 

4.1.  К участию в игре приглашаются команды обучающихся образовательных 

учреждений в составе до 6 чел. 

4.2.  Возраст участников: 9-11 лет (3-4 кл.), 12-13 лет (5-6 кл.), 14-15 лет (7-8 кл.); 

16-17 лет (9-11 кл.). 

5. Сроки и место проведения игры 

5.1.  Серия игровых программ для разных возрастов проводится в период 

октябрь-декабрь 2021 г. либо в онлайн, либо в очном режиме в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. 

5.2.  Трансляция игровых программ будет происходить из ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (Ленская ул., дом 2, корп. 2). 

5.3. Примерный график проведения игровых программ: 

 для обучающихся 9-11 кл. – 14 октября 2021 г. 

 для обучающихся 7-8 кл. – 29 октября 2021 г. 

 для обучающихся 5-6 кл. – 11 ноября 2021 г. 

 для обучающихся 3-4 кл. – 25 ноября 2021 г. 

6. Порядок проведения игры 

6.1.  Заявки для участия в игре команды подают по ссылке: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 до 10 октября 2021 г. 

6.2.  Для команд разных возрастных категорий предлагается свой формат игры: 

 для обучающихся 9-11 кл. – Блеф-клуб; 

 для обучающихся 7-8 кл. – Квест; 

 для обучающихся 5-6 кл. – Турнир знатоков; 

 для обучающихся 3-4 кл. – Командный квиз (викторина). 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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6.3. Консультации по подготовке к играм состоятся 30 сентября 2021 г. в 15:00 и 

26 октября 2021 г. в 15:00 в каб. № 220 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

7. Оргкомитет игры 

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

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

координатор краеведческой работы; 

Максимова Агния Александровна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

8. Итоги игры 

Итоги игры подводятся непосредственно сразу после игры. Победители и участники 

награждаются грамотами (дипломами) и сертификатами. 

9. Контакты 

Вакуленко Любовь Михайловна, тел. 8-952-216-05-32, e-mail: vlm-ddut32@mail.ru. 

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

 

Приложение1 

Содержание игр 

1. География Петровского Петербурга (дельта р. Невы, Приневский край). 

2. Крепости, заложенные Петром I. 

3. Градостроительные планы, первые постройки. Сохранившиеся памятники петровского 

времени в Санкт-Петербурге. 

4. Лица петровского времени: Петр I, сподвижники: А. Д. Меншиков, Екатерина I, Н. М. 

Зотов, А. К. Нартов, Я. В Брюс, А. П. Бестужев, Г. И. Головкин и др. 

5. Наука, образование, здравоохранение в петровском Петербурге. 

6. Культура петровского Петербурга. 

7. Население петровского Петербурга. 

8. Уклад жизни в северной столице петровского времени: ассамблеи, городские 

праздники, церковные праздники и др. 

9. Становление петербургской промышленности (первые промышленные предприятия 

судостроительные верфи, военные заводы, мануфактуры). 

При подготовке к играм обучающимся рекомендуется посетить музеи: 

 Петропавловская крепость; 

 Военно-морской музей; 

 Музей-макет Петербурга. Петровская акватория; 

 Домик Петра I. 

При подготовке к играм обучающимся рекомендуется прочитать книги: 

1. Погорелова М. Кто такой Петр I? Серия "ЖЗЛ для детей". Издательство: Феникс-

Премьер, 2015 (0+). 

2. Суслова Е. В. Мы живем в эпоху Петра Первого. Энциклопедия для детей. 

Издательство: Пешком в историю, 2016 г. Серия: Россия при Петре 1 (6+). 

3. Владимиров В. Как Пётр I в Европу за науками ездил и новую столицу на Неве 

построил… Издательство: Капитал, 2017 г. Серия: Что? Когда и Почему? (6+). 

4. Окно в Европу. От Смуты до Петровских реформ. XVII - начало XVIII века (12+). 

5. Крутогоров Ю. Петр I. Издательство: Белый город, 2010 г. Серия: История России (12+). 

6. Толстой А.Н. «Петр I». Любое издание (14+). 

mailto:vlm-ddut32@mail.ru
mailto:kraeved23@mail.ru
https://www.labirint.ru/pubhouse/2649/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2649/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2232/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3763/
https://www.labirint.ru/series/35466/
https://www.labirint.ru/pubhouse/418/
https://www.labirint.ru/series/3074/
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7. Соловьев С., Ключевский В. Петр Великий. Первый император Всероссийский. 

Издательство: Олма Медиа Групп / Просвещение, 2016 г. (14+). 

Приложение 2 

В оргкомитет 

районной историко-краеведческой игры 

«Петровский Петербург» 

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 

районной историко-краеведческой игры 

«Петровский Петербург» 

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. 

  

https://www.labirint.ru/pubhouse/972/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ 

«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД», 

ПОСВЯЩЕННОМ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

Тема 2021-2022 учебного года: Петр I и его время 

1. Общие положения 

Районный краеведческий диктант «Знай и люби свой город» (далее – краеведческий 

диктант) проводится краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» с целью 

активизации познавательной деятельности и привлечения интереса учащихся к истории 

Санкт-Петербурга. 

 

2. Участники краеведческого диктанта 

 обучающиеся 5–7 классов; 

 обучающиеся 8–9 классов; 

 обучающиеся 10–11 классов. 

Обучающиеся 3–4 классов принимают в краеведческом диктанте участие по 

желанию, ориентируясь на задания для 5–6 классов. 

 

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. Сроки и место проведения краеведческого диктанта 

Краеведческий диктант проводится 15–19 ноября 2021 года в образовательных 

учреждениях Красногвардейского района. 

5. Порядок проведения краеведческого диктанта 

5.1. Задания краеведческого диктанта составляются оргкомитетом по материалам 

открытых источников, посвященных Петру I и истории Петербурга и России петровского 

времени в соответствии с возрастом обучающиеся. 

5.2. Материалы краеведческого диктанта будут отправлены 13 ноября 2021 года на 

электронные адреса школ на имя заместителя директора по воспитательной работе. 

5.3. Время проведения краеведческого диктанта в образовательном учреждении в 

указанные числа выбирается учителями и педагогами самостоятельно. Это может быть урок 

истории и культуры Санкт-Петербурга, истории или другой урок, классный час, занятие в 

рамках внеурочной деятельности и др. 

5.4. Для проведения краеведческого диктанта требуется мультимедийная установка 

или интерактивная доска, лист для ответов, ручки. 

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

класс, школу, ФИО учителя или классного руководителя, проводившего краеведческий 

диктант. 

5.6. После выполнения работы учителя, проводившие краеведческий диктант, 

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

возрастной параллели: 1 победителя и 4 призеров с указанием их имен, фамилий, класса, 

руководителя. 
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5.7. Результаты фиксируются в итоговой таблице (см. Приложение), которая до 7 

декабря 2020 года высылается в оргкомитет мероприятия по адресу: kraeved23@mail.ru. 

5.8. Работы победителей и призеров (можно сканы работ) 6 декабря 2021 года 

передаются в оргкомитет мероприятия (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №220). 

5.9. По результатам диктанта в каждой школе составляется разновозрастная команда 

(6-8 чел.). Школы с большим количеством участников (более 300), могут представить две 

команды. Между командами 25 января 2022 года в 15:00 состоится тематическая 

командная игра. 

5.10. Консультация к командной игре – 18 января 2022 года в 16:30 в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

5.11.  Возможно дистанционное проведение заключительного тура или очно по 

графику, о чем будет разъяснено позднее. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Все участники школьного тура получают электронный сертификат участника 

Районного краеведческого диктанта, победитель и призеры – дипломы 1, 2, 3 степени. 

Команды, участники заключительного тура (районной командной игры), – дипломы 1, 2, 3 

степени или сертификаты. 

6.2. Учителя и педагоги, проводившие краеведческий диктант, получают 

благодарственные письма ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

7. Жюри краеведческого диктантf 

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

учителя истории и культуры Санкт-Петербурга и истории школ Красногвардейского 

района. 

 

8. Контакты 

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

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

 

 

Приложение 1 

Итоговая таблица результатов Районного краеведческого диктанта 

«Знай и люби свой город», посвященного 350-летию Петра I 

ГБОУ СОШ (гимназия лицей) №___ 
Возрастна

я 

категория 

учащихся 

Фамилия, 

имя, класс 

победителя, 

руководител

ь 

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководител

ь  

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководител

ь 

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководител

ь 

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководител

ь 

Количество 

участников

, всего 

5 кл.       

6 кл.       

7 кл.       

8 кл.       

9 кл.       

10 кл.       

11 кл.       

mailto:kraeved23@mail.ru
mailto:kraeved23@mail.ru
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ФИО (полностью) и должность педагога(ов), проводившего(их) диктант и 

проверявшего(их) работы: 

_____________________________________________________________________________  

 

Количество баллов для победителя и призеров 

Возрастная категория учащихся Победитель Призер 

5 кл. 19-24 16-18 

6 кл. 20-24 17-19 

7 кл. 22-24 19-21 

8 кл. 38-42 34-37 

9 кл. 39-42 36-38 

10 кл. 46-50 42-45 

11 кл. 48-50 44-47 

Приложение 2 

В оргкомитет 

районном краеведческом диктанте 

«Знай и люби свой город»,  

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

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 

районном краеведческом диктанте 

«Знай и люби свой город»,  

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 
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поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XIII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

1. Общие положения 

XIII районный конкурс «Моя родословная» проводится с целью привлечения 

внимания учащихся к изучению генеалогии, пробуждение интереса к истории своих 

предков, к прошлому своих семей. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: способствовать восстановлению прерванных связей между разными 

поколениями петербуржцев, осознанию юными петербуржцами своего места в цепи 

поколений и места своих родных в судьбе страны и города. 

2.2. Задачи: 

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

 стимулирование совместной творческой работы детей и их родителей. 

3. Участники конкурса 

3.1. Районный конкурс творческих работ «Моя родословная» проводится для 

учащихся 3-11 классов школ Красногвардейского района. 

 

4. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс «Моя родословная» проводится в следующих номинациях: 

 генеалогическое исследование, посвященное одному из старинных родов, 

живших или живущих в Петербурге; 

 исследование, посвященное собственной семейной родословной; 

 исследование, прослеживающее судьбу родных в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5.2. Участники конкурса готовят исследовательские работы, рефераты, рассказы, 

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

5.3. Подача заявок для участия в конкурсе до 16 ноября 2021 года. Форма для 

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

 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. XIII районный конкурс творческих работ «Моя родословная» (защита работ) 

проводится 23 ноября 2021 года в 15:00 дистанционно. 

6.2. Консультация к конкурсу «Моя родословная» состоится 05.10.2021 года в 15:30, 

каб. №220 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» или дистанционно. 

6.3.  Сдача работ (в электронном виде) до 16 ноября 2021 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», каб. №220. 

 

7. Итоги конкурса и награждение 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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7.1. Итоги конкурса объявляются по его окончанию. Работы конкурса 

оцениваются по 10-балльной системе, включающей требования к исследовательскому 

характеру, оформлению и защите работ.  

7.2. Лучшие работы направляются на городской конкурс «Родословные 

школьников Петербурга». 

7.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

участники – сертификатами или дипломами участника. 

 

8. Контакты 

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

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

 

Приложение 1 

в XIII районный конкурс творческих работ 

«Моя родословная» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
ФИО ребёнка 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

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

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

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

ФИО________________________________________________«___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

Приложение 2 

в XIII районный конкурс творческих работ 

«Моя родословная» 

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, 

mailto:kraeved23@mail.ru
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необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 

 

  



36 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVII РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСЕ 

«ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД» 

1. Общие положения 

XVII Районная историко-краеведческая конференция-конкурс «Война. Блокада. 

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

дней памяти блокады Ленинграда. 

 

2. Цель и задачи конференции 

 привлечь внимания учащихся к страницам блокадной истории Ленинграда и 

Красногвардейского района; 

 стимулировать творческую деятельность детей; 

 подготовить школьников района к участию в городской конференции «Война. 

Блокада. Ленинград». 

 

3. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

4. Участники конференции 

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

Участники конференции готовят сообщения, рефераты, исследовательские работы, 

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

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

защиты Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 

4.2. Работы, представленные на конференцию, должны содержать титульный лист с 

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

4.3. Работы должны иметь следующую структуру: введение с обоснованием выбора 

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

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

источников и литературы. 

 

5. Сроки и место проведения конференции 

5.1. XVII районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. 

Ленинград» проводится дистанционно 30 ноября 2021 года в 15:00. Сдача работ (в 

электронном виде) до 24 ноября 2021 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 220.  

5.2. Консультация для участников конференции – 7 октября 2021 года в 15:30 в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 220. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов состоится в день конференции. Победители и призеры 

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

сертификатами или дипломами участника. Лучшие работы будут направлены для участия 

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

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

педагогов ОУ района приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в ноябре 2021 

года. 

Заявки принимаются до 24 ноября 2021 года. Ссылка на google-форму заявки: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

Контакты: Столбова Наталья Павловна. Тел. 8-921-334-25-10. e-mail: 

kraeved23@mail.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ТУРЕ XI РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о районном туре XI региональной олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по краеведению определяет порядок проведения районного 

тура XI региональной олимпиады по краеведению для учащихся 8–9 и 8–11 классов, 

организационное и методическое обеспечение, правила участия в ней учащихся. 

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

школьников Санкт-Петербурга является преемником ежегодных районных историко-

краеведческих чтений школьников Красногвардейского района, проводимых ГБОУ ДО 

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

краеведению является восприемником районного этапа городского конкурса 

«Олимпиадный марафон». 

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

личности средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений учащихся 

в области краеведения. 

 

2. Задачи олимпиады 

 побуждение школьников к самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности; 

 создание условий для формирования устойчивого интереса к краеведению; 

 выявление уровня развития визуальной, исследовательской и коммуникативной 

культуры школьников; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 выявление степени сформированности умений работы с краеведческими 

источниками знаний; 

 создание необходимых условий для выявления одаренных детей; 

 стимулирование у учащихся опыта освоения поликультурного пространства Санкт-

Петербурга. 

 

3. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской»; 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского 

района. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
mailto:kraeved23@mail.ru
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4. Условия участия 

4.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся Красногвардейского района, 

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

также занятий внеурочной краеведческой деятельностью. В школьном туре участвуют все 

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

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

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

двух потоков олимпиады, уведомив об этом оргкомитет районного тура. 

4.3. Учащиеся принимают участие в олимпиаде добровольно. 

4.4. Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Для учащихся 8–9 классов: школьный этап – 01-08.02.2022 года (проводится на 

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

гимназия №177, сроки проведения указаны ниже. 

5.2. Для учащихся 8–11 классов: школьный этап: декабрь 2021 г. – январь 2022 г. (на 

базе школ), Районный этап – 1 февраля 2022 г. В районном туре участвуют победители и 

призеры школьного тура. 

 

6. Порядок организации районного этапа XI региональной олимпиады по 

краеведению 

6.1. Районный этап XI региональной олимпиады по краеведению включает 

следующие этапы, место и время проведения которых указаны ниже: 

Название конкурса Дата проведения Место проведения 

8-9 классы 

Тестирование для учащихся 8–9 классов 03.03.2022 

14:00, 16:00 

(по потокам) 

ГБОУ гимназия №177 

Мини-исследование для учащихся 8 –9 классов, 

нацеленное на выявление уровня 

сформированности у школьников умения 

работать с различными краеведческими 

источниками 

03.03.2022 

14:00,16:00 

(по потокам) 

ГБОУ гимназия №177 

Тур «Городское и музейное путешествие» 

проводится при благоприятной 

эпидемиологической обстановке 

Дата будет 

сообщена позднее 

Городское и музейное 

пространство 

8-11 классы 
Заочный тур – рецензирование 

исследовательских работ учащихся 8–11 

классов 

до 28.01.2022  

Очная или дистанционная защита 

исследовательских работ учащимися 8–11 

классов 

01.02.2022 

16:00 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

(ул. Ленская,  

дом 2, корп. 2) 

каб. №220 

Тестирование для учащихся 8–11 классов (очно 

или гугл-форма) 

01.02.2022 

15:00 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

(ул. Ленская,  

дом 2, корп. 2), каб. №220 

6.2. Порядок проведения районного этапа олимпиады для учащихся 8-9 

классов. Районный тур проводится по аналогии с региональным этапом и включает 

конкурсные испытания, направленные на выявление уровня: 

 краеведческих знаний школьников (в пределах базовых программ учебного 

предмета «История и культура Санкт-Петербурга»); 
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 сформированности умения работать с различными письменными 

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

 сформированности умения исследовать памятники истории и культуры 

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

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

культурного наследия города. 

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

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

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

Проводится 3 марта 2022 года в 14:00 в ГБОУ гимназия №177 или дистанционно (гугл-

форма). Продолжительность тестирования – 45 мин. Пользоваться какими-либо 

источниками информации (книги, интернет, сотовая связь) во время тестирования 

запрещается. 

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

школьников умения работать с различными краеведческими источниками. Этап проводится 

3 марта 2022 года в ГБОУ гимназия №177 в 16 часов или дистанционно. Участники 

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

выполнения работы участники могут пользоваться историко-краеведческой литературой, 

предоставленной организаторами олимпиады (справочники, энциклопедии, путеводители, 

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

графику, о чем будет разъяснено позднее. 

3 этап. Проводится при наличии благоприятной эпидемиологической обстановки. 

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

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

наибольшее число баллов. Задания музейного ориентирования носят индивидуальный 

характер, задания городского ориентирования – командный (выявляются 

коммуникативные умения школьников, а также умения взаимодействовать в группе). 

Конкурсное испытание предполагает исследование одного музейного объекта и 

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

Во время путешествия разрешается пользоваться картой города, которая 

предоставляется организаторами олимпиады. Пользоваться какими-либо письменными 

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

может основываться лишь на самостоятельных наблюдениях участников и на результатах 

проведенных ими социологических опросов. 

Результаты музейного и городского ориентирования участники представляют 

письменно (заполненные маршрутные листы). 

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

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

участия в XI региональной олимпиаде по краеведению школьников Петербурга. 

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

6.4.1. 1 этап – тестирование – выявление уровня краеведческих знаний школьников. 

Оценивается правильный ответ: 

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

 тестовых заданий группы «В» – от «0» до 4 баллов. 

6.4.2. 2 этап – мини-исследование на заданную тему – определение уровня 

сформированности у участников умения работать с различными краеведческими 

источниками, умения грамотно и логично оформлять итоги проведенного исследования. 

Оценивается: 

 точность и верность представляемой информации – до 4 баллов; 

 полнота содержания – до 4 баллов; 

 наличие ссылок на используемую литературу, списка литературы – до 2 баллов; 

 наличие авторской позиции, авторского взгляда – до 4 баллов; 
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 наличие аргументации авторской позиции – до 4 баллов; 

 стиль изложения – до 2 баллов; 

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

6.4.3. 3 этап – ориентирование в музейном и городском пространстве – выявление 

уровня сформированности умений школьников «считывать» информацию, заложенную в 

объектах культурного наследия. 

Оцениваются умения: 

 ориентироваться в городском или музейном пространстве, находить нужный 

объект – до 1 балла; 

 «считывать» с объекта видимую информацию (мемориальные доски, 

информационные доски и др.) – до 2 балов; 

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

расспрашивая горожан и пр.) – до 4 баллов; 

 высказывать аргументированные версии, предположения, используя полученную 

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

Максимальный балл зависит от количества исследованных объектов, баллы 

суммируются. 

 

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

7.1. Районный этап состоит из двух туров: 

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

Оргкомитет исследовательские краеведческие работы для рецензирования до 28 января 

2022 г. Работы, поданные позднее назначенного Оргкомитетом срока, не принимаются и не 

рассматриваются. Тексты олимпиадных работ не возвращаются. Требования к работе 

указаны в Приложении. 

Участниками олимпиады могут быть также участники XVI районного конкурса 

исследовательских работ по истории, обществознанию и краеведению, учащиеся 

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

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

2 тур – очный. Проводится 1 февраля 2022 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 

№220 или дистанционно. 

Тур состоит из двух частей: публичной защиты исследовательской работы и 

решения тестовых заданий.  

Защита исследовательских работ проводится 1 февраля 2022 года в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» каб. №220 или дистанционно (goole-форма). 

Тестирование для учащихся 8–11 классов проводится 1 февраля 2022 года в 15:00 в 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №220 или дистанционно. Тесты для учащихся 8-11 

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

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

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

7.2.1. В процессе участия в олимпиаде участники должны продемонстрировать: 

 углубленный уровень историко-краеведческих знаний в рамках выбранного 

тематического направления; 

 умение грамотно структурировать и оформлять исследовательскую работу; 

 умение работать с источниками и литературой; 

 умение обосновывать и аргументировать собственные самостоятельные выводы 

и оценки; 

 грамотно выстроить защиту исследовательской работы и вести дискуссию. 

При подведении итогов учитываются: 

 оценка рецензентом исследовательской работы; 

 защита автором своего исследования; 

 общий уровень историко-краеведческой подготовки автора (тестирование). 
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7.2.2. Критерии оценки исследовательской работы: 

 исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами 

исследования, реферат) – 0-4 балла; 

 новизна и оригинальность разработки темы — 0-2 балла; 

 соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам — 0-

2 балла; 

 логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения 

материала) – 0-2 балла; 

 полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать из них 

информацию — 0-2 балла; 

 культура оформления исследования (титульный лист, структурирование текста по 

графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения) – 0-2 балла; 

 правильность оформления справочно-библиографического аппарата (наличие 

сносок и их оформление) – 0-2 балла; 

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

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

Максимальное количество баллов – 20. 

Результаты рецензирования в баллах заносятся в итоговый протокол районного тура. 

По итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному туру 

олимпиады. 

7.2.3. Критерии оценки защиты исследования: 

 культура речи: 0 – 1 балл; 

 умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание работы: 

0-2 балла; 

 степень владения материалом: 0 – 4 балла; 

 коммуникативная культура: 0 – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 8 баллов. 

Защита самостоятельной работы (исследование, реферат с элементами 

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

компьютерные презентации или иллюстративный ряд. Результаты защиты в баллах 

вносятся в итоговый протокол олимпиады. 

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

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

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

 

8. Определение победителей и призеров районного этапа, награждение 

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

8.2. Победители и призеры регионального этапа олимпиады награждаются 

дипломами I, II, III степени, участники – специальными дипломами и сертификатами. 

8.3. Подведение итогов районного тура и награждение проводится в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

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

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

Оргкомитет XI региональной олимпиады по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

председателем организационно-методического комитета районного тура. 

 

9. Организационно-методическое и информационное обеспечение районного тура 

9.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение районного тура 

олимпиады и оперативное руководство его проведением осуществляет постоянно 

действующий организационно-методический комитет районного тура олимпиады в 

составе:  
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 Столбова Наталья Павловна – методист краеведения, координатор 

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

 Ларионова Жанна Александровна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 177; 

 Ярыгина Наталья Ивановна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 143; 

 Филипенко Игорь Евгеньевич, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№141; 

 Попов Никита Алексеевич, педагог ОДОД ГБОУ СОШ №151; 

 Дудкина Наталья Всеволодовна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия №405. 

9.2. Организационно-методический комитет районного тура: 

 разрабатывает положение и методические рекомендации по проведению 

олимпиады; 

 утверждает состав жюри, а также регламент и график проведения районного тура 

олимпиады; 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

 организует оформление и учет дипломов победителей и призеров районного тура 

олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий районного тура олимпиады; 

 предоставляет ежегодный отчет по итогам районного тура олимпиады в отдел по 

образованию; 

 рассматривает и утверждает список участников регионального этапа. 

9.3. Жюри районного тура: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий олимпиады; 

формирует совместно с оргкомитетом список участников районного этапа, допущенных к 

участию в региональном этапе; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции участников 

районного тура олимпиады; 

 рекомендует к публикации лучшие исследовательские работы учащихся. 

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

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

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в ноябре 2021 года. 

Заявки для участия в районном туре 8-9 классов принимаются до 25 февраля 2022 

года. Заявки для участия в районном туре 8-11 классов принимаются до 25 января 2021 года. 

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

Заявка должна включать информированное согласие родителей или законных 

представителей на обработку персональных данных. 

 

Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», e-mail: 

kraeved23@mail.ru, тел. 8-921-334-25-10. 

Приложение 1 

Требования к оформлению исследовательской работы (8-11 классы) 

mailto:kraeved23@mail.ru
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1. На титульном листе (стр.1) необходимо указать: название работы, фамилию и имя 

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

контактные телефоны. Формулировка темы должна отражать содержание работы. 

2. План или оглавление содержат указание глав, разделов, страниц. 

3. Во введении обосновывается выбор темы, актуальность постановки проблемы, 

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

работы. 

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

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

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

заимствовании материалов других авторов, необходимо делать ссылки на источник 

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

использовать постраничные или затекстовые ссылки. 

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

проблемы, раскрывает практическое значение проделанной работы (например, 

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

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

т.п.). 

6. Работа заканчивается списком использованной литературы и источников. 

Сведения об использованных источниках следует приводить в соответствие с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления". 

7. Исследование должно быть правильно оформлено (пронумерованы страницы, 

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

цифрами, документами, таблицами. Если таковых много, и они необходимы, то следует 

выделить их в приложение. Иллюстрации должны быть наглядными и снабжены 

аннотацией. 

Требования к электронной презентации, сопровождающей печатную работу 

Электронная презентация является формой представления творческой 

(исследовательской) работы. Электронная презентация (Microsoft PowerPoint) 

предоставляется на электронном носителе и в распечатанном виде (Microsoft Word) с 

послайдовыми комментариями. Возможна печать на одном листе нескольких слайдов. 

Структура электронной презентации соответствует структуре устной защиты работы. 

Презентация должна содержать: 

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

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

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

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

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

работы. 

Содержание презентации не дублирует, а иллюстрирует устное выступление (слайд 

показывает, выступающий рассказывает!). 

Устная защита 
Выступление конкурсанта должно включать: 

 обоснование выбора темы работы; 

 цели и задач работы; 

 обзор источников и литературы по теме; 

 методику исследования (краткое пояснение по процессу подготовки работы, 

работы с источниками и т.д.); 

 основные проблемы и результаты работы. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/GOST_7-0-100-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/GOST_7-0-100-2018.pdf
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Особое внимание необходимо уделить аргументации своей точки зрения. Пересказ 

содержания работы не допускается! По окончании выступления возможны вопросы по теме 

представленной работы. 

Правила оформления списка использованной литературы 

 Книга: Фамилия И. О. Заглавие. – Место: Издательство, год. – Страницы. 

 Статья из сборника: Фамилия И. О. Заглавие статьи // Заглавие сборника. –Место, 

год. – Страницы. 

 Статья из журнала: Фамилия И. О. Заглавие статьи // Заглавие журнала. – Год. – 

Номер. – Страницы. 

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

и месяц. – Страницы. 

 Электронный ресурс: Фамилия И. О. Заглавие статьи // Название ресурса. –Год. – 

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

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

[сайт]. –2007. – URL:http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml (дата 

обращения: 31.08.2009). 

Оформление ссылок на источники 

Подстрочные ссылки (сноски) оформляются как примечания, вынесенные из текста 

вниз страницы. Под соответствующим номером сноски указываются выходные данные 

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

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

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

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

так же используют отсылки. Порядковый номер библиографической записи указывается в 

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

 

Приложение 2 

Районном туре XI региональной олимпиады  

по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
ФИО ребёнка 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

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

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. 

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 

Районном туре XI региональной олимпиады  

http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml
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по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

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 XXVI РАЙОННОМ КОНКУРСЕ  

«ЭКСКУРСОВОД: ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-11 КЛАССОВ) 

1. Общие положения 

XXVI районный конкурс «Экскурсовод: шаг в профессию» является преемником 

районного конкурса экскурсоводов-школьников. Конкурс проводится среди учащихся 2-11 

классов образовательных учреждений района в четырех номинациях:  

 «Авторская экскурсия» (8-11 классы), 

 «Ступени мастерства» (7-8 классы), 

 «Первые шаги» (5-6 классы), 

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

Участие в конкурсе и подготовка к нему способствуют ранней профориентации 

школьников. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию Санкт-

Петербурга; 

 пропагандировать экскурсионный метод познания окружающей среды; 

 выявить наиболее способных юных экскурсоводов для работы в районном 

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

экскурсоводы – городу и району»; 

 повысить профессиональное мастерство экскурсоводов-школьников и 

методическую подготовку их руководителей; 

 актуализировать знания по истории и культуре Санкт-Петербурга, полученные в 

ходе изучения программ школьного курса; 

 способствовать становлению и развитию школьных экскурсионных групп, развитию 

экскурсионного направления в центрах дополнительного образования; 

 предоставить возможность учащимся проявить свои знания и умения, способности 

и навыки в реализации информационно-консультативной районной школы экскурсоводов; 

 пропаганда опыта работы лучших экскурсоводов-школьников, лучших 

экскурсионных групп и педагогов-экскурсионистов. 

 

3. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие юные экскурсоводы со 2 по 11 класс ОУ района. 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Конкурс состоится 9 декабря 2021 года в 14:00. Конкурс проводится 

дистанционно. Консультация для педагогов состоится 5 октября 2021 года в 16 часов в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №220. В ходе конкурса его участники представляют 

комментированный маршрут к экскурсии и один из ее фрагментов. При рассмотрении 



47 
 

авторской экскурсии дополнительно оценивается предварительно рецензируемый текст 

экскурсии. 

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

Санкт-Петербурга. Учащиеся 5-6 классов готовят и защищают один фрагмент экскурсии 

или готовят авторскую экскурсию. Учащиеся 7-8 классов разрабатывают экскурсию в 

объеме 3-5 фрагментов, защищают один фрагмент экскурсии. Структура работы для 

учащихся 7-8 классов должна быть ориентирована на требования к авторской экскурсии. 

Они могут выступать и в номинации «Авторская экскурсия». 

5.3. Требования к авторской экскурсии. Объем авторской экскурсии должен 

составлять 10–15 листов и иметь рецензию учителя. 

Структура работы: 

 Маршрутный лист; 

 Вступление с обоснованием выбора темы, краткая аннотация экскурсии, 

источниковедческая база; 

 Основная часть – остановки экскурсионного маршрута, содержание которых 

раскрывает тему экскурсии; 

 Заключение – культурологические выводы, связь выбранной темы с петербургским 

контекстом; 

 Используемая литература. 

Прием текстов авторских экскурсий до 1 декабря 2021 г. Учащиеся 8-11 классов могут 

представить фрагмент экскурсии. 

Прием заявок для участия в конкурсе до 1 декабря 2021 года. Ссылка на google-

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

6. Критерии оценки конкурсантов 

 владение материалом темы, компетентность экскурсовода; 

 владение методикой показа; 

 эмоциональность, коммуникативная культура; 

 рациональность маршрута, умение выбрать место для группы на остановках; 

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

 адаптированный подход к экскурсии (ориентация на возраст экскурсантов); 

 не допускаются к участию в конкурсе экскурсоводы, заучившие свои экскурсии 

наизусть, а не свободно владеющие материалом. 

7. Оргкомитет и жюри конкурса 

Оргкомитет проводит регистрацию участников конкурса, информирует о сроках 

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

общее руководство подготовкой и проведением районного тура, анализирует и обобщает 

итоги конкурса, составляет отчет о результатах конкурса. 

 

8. Состав жюри районного конкурса 

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

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

ДДЮТ «На Ленской». 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 

Жюри оценивает конкурсантов по указанным номинациям, в соответствии с 

выработанными критериями, определяет победителей и распределяет призовые места. 

Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участники – 

сертификатами или дипломами участника. По результатам конкурса оргкомитет и жюри 

определяют участников городского конкурса экскурсоводов-школьников. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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Контакты 

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

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

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

XXVI районном конкурсе «Экскурсовод: шаг в профессию» 

(для учащихся 2-11 классов) 

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 

В оргкомитет 

XXVI районном конкурсе «Экскурсовод: шаг в профессию» 

(для учащихся 2-11 классов) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 

  

mailto:kraeved23@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

«ГИД-ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

1. Общие положения 

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

иностранном языке» проводится среди учащихся 5-11 классов образовательных 

учреждений Красногвардейского района. 

2. Задачи конкурса 

 приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию 

Петербурга; 

 актуализировать знания по иностранному языку, интегрировать их с курсом 

«История и культура Санкт-Петербурга»; 

 подготовка к районному туру региональной олимпиады «Гиды-

переводчики». 

3. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской»; 

 ГБОУ СОШ №233 (кафедра иностранных языков). 

4. Оргкомитет конкурса 

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

координатор краеведческой работы; 

2. Забельская Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБОУ СОШ №233. 

5. Порядок, сроки и место проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится на базе ГБОУ СОШ №233, 28 января 2022 г. Начало в 

14:30. В ходе конкурса работают секции английского и немецкого языков; возможно 

дистанционное проведение конкурса. 

5.2. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 января 2022 г. Ссылка на 

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

5.3. В ходе конкурса участники представляют комментированный маршрут к 

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

(логически завершенную экскурсионную остановку). 

6. Жюри конкурса 

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

по представлению председателя Оргкомитета конкурса. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. В зависимости от набранных баллов, участники награждаются дипломами и 

сертификатами: 

 Диплом первой степени – от 27 до 25 баллов; 

 Диплом второй степени – от 24 до 22 баллов; 

 Диплом третей степени – 21 до 19 баллов; 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8


50 
 

 Сертификат от 18 баллов и ниже. 

8. Критерии оценки 

 владение методикой показа экскурсионного объекта (памятника архитектуры, 

скульптуры и т.д.) – (до 6 баллов); 

 характеристика экскурсионного объекта, информация об архитекторе 

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

особенностей, исторические события, связанные с объектом, современное назначение 

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

содержания экскурсии) – (до 6 баллов); 

 владение иностранным языком, лексико-грамматическое оформление речи – (до 

6 баллов); 

 логичное построение маршрута экскурсии – (до 2 баллов); 

 логический переход к следующей остановке или оценка заключительной части в 

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

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

 использование средств наглядности – (до 2 баллов). 

9. Контакты 

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

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

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

XVII районного конкурса 

«Гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу 

на иностранном языке» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
ФИО ребёнка 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

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

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

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

ФИО________________________________________________«___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

Приложение 2 

В оргкомитет 

XVII районного конкурса 

«Гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу 

на иностранном языке» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

mailto:kraeved23@mail.ru
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Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется 

в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЭТАПА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

«ГИДЫ-ПЕРЕВОДЧИКИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном этапе региональной олимпиады школьников 

«Гиды-переводчики» определяет порядок организации и проведения районного этапа 

региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга «Гиды-переводчики» (далее – 

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

обучающихся и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи районного этапа олимпиады: 

 приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию 

Петербурга; 

 актуализировать знания учащихся по иностранному языку, интегрировать их с курсом 

«История и культура Санкт-Петербурга»; 

 привлечь внимание учащихся к Петербургу как к одному из крупнейших культурных 

и туристических центров Европы; 

 поощрить творческий потенциал учащихся и дальнейшую мотивацию на его развитие; 

 выявить наиболее одаренных учащихся, обладающих общекультурной эрудицией, 

знанием истории города, навыком владения грамотной речью на иностранном языке. 

2. Учредитель и организаторы 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

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

центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3. Условия участия 

3.1. В районном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие 

учащиеся 8-11 классов специализированных и общеобразовательных школ 

Красногвардейского района. 

3.2. Районный этап включает тестирование по истории и культуре Санкт-Петербурга 

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

3.3. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, 

соблюдать порядок проведения олимпиады, который доводится до участников до начала 

олимпиады. 

3.4. Участник олимпиады имеет право: 

 получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады; 

 получать информацию о результатах проверки своей работы (работа проверяется в 

Городском центре олимпиад); 

 подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком. 

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

заданий ориентировочно более 56 баллов (цифра будет уточнена Городским центром 

олимпиад в зависимости от общего количества участников) участвуют в региональной 

олимпиаде школьников Санкт-Петербурга «Гиды-переводчики». 

4. Порядок, сроки и место проведения районного этапа 
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4.1. Районный этап проводится по заданиям, переданным Городским центром 

олимпиад, в начале февраля (ориентировочно 5 февраля) 2022 года. Этап может быть 

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

Место и время проведения будет уточнено. 

5. Организационно-методическое и информационное обеспечение районного 

этапа региональной олимпиады «Гиды-переводчики» 

5.1. Оргкомитет районного этапа: 

 организует прием заявок, обеспечивает проведение районного тура; 

 представляет ежегодный отчет по итогам районного этапа в ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Красногвардейского района. 

5.2. Жюри районного этапа: 

 проверяет и оценивает результаты тестирования по истории и культуре Санкт-

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

проверяются в Городском центре олимпиад. 

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

Ленской» по представлению ответственного организатора олимпиады в январе 2021 года 

или ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского 

района. 

5.4. Оргкомитет районного этапа региональной олимпиады «Гиды-переводчики»: 

 Столбова Наталья Павловна – методист краеведения, координатор краеведческого 

направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Чекмарева Татьяна Александровна, методист ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

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

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

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. Заявки должны включать информированное 

согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных. 

6. Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор краеведческой работы 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-334-25-10, kraeved23@mail.ru. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет  

районного этапа региональной олимпиады  

«Гиды-переводчики» 

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. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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ФИО________________________________________________«___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

Приложение 3 

В оргкомитет  

районного этапа региональной олимпиады  

«Гиды-переводчики» 

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 XVII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО 

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И КРАЕВЕДЕНИЮ 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс исследовательских работ по истории, обществознанию и 

краеведению проводится ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга в целях выявления знаний и умений учащихся Красногвардейского района в 

исследовательской деятельности в области истории, обществознания и краеведения. 

1.2. Конкурс является подготовительным этапом для участия в Региональной 

олимпиаде по краеведению среди учащихся 8-11 классов, а также других историко-

краеведческих конкурсах. 

 

2.  Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель конкурса: развитие у учащихся мотивации к исследовательской 

деятельности. Интереса к историческому наследию страны. 

3.2. Задачи: 

 побуждение школьников к самостоятельной исследовательской деятельности в 

области истории, обществознания и культуры Санкт-Петербурга; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 выявление степени сформированности умений работы с источниками знаний; 

 создание необходимых условий для выявления одаренных детей. 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие школьники 8-11 классов ОУ 

Красногвардейского района с исследовательскими и реферативными работами по истории, 

обществознанию, истории и культуре Санкт-Петербурга. 

4.2. Заявки принимаются до 26.01.2022 года. Ссылка на google-форму заявки: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

5. Сроки и место проведения 

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

которых указаны ниже: 

Название Дата проведения Место проведения 

8-11 классы 

Заочный этап – сдача исследовательских 

работ учащихся 8-11 классов (в электронном 

виде) и рецензирование 

до 26.01.2022 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 2), каб. 220 

Дистанционная защита исследовательских 

работ учащимися 8-11 классов 

01.02.2022 

15:00, по графику 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №220 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. При подведении итогов согласно критериям учитываются: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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 исследовательская работа; 

 защита. 

6.2. Критерии оценки исследовательской работы: 

 исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами 

исследования, реферат): 0-4 балла; 

 новизна и оригинальность разработки темы – 0-2 балла; 

 соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам: 0-2 

балла; 

 логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения 

материала): 0-2 балла; 

 полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать из них 

информацию: 0-2 балла; 

 культура оформления исследования (титульный лист, структурирование текста 

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

 правильность оформления справочно-библиографического аппарата (наличие 

сносок и их оформление): 0-2 балла; 

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

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

6.3.  Максимальное количество баллов: 20 баллов. 

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

итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному туру 

олимпиады. 

Критерии оценки защиты исследования: 

 культура речи: 0-1 балл; 

 умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание 

работы – 0-2 балла; 

 степень владения материалом: 0-4 балла; 

 коммуникативная культура: 0-1 балл; 

Максимальное количество баллов: 8 баллов. 

6.5. По желанию можно использовать компьютерные презентации или иллюстративный 

ряд. Результаты защиты в баллах вносятся в итоговый протокол конкурса. 

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

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, участники 

конкурса – сертификатами участника. 

7. Состав жюри и оргкомитета конкурса 

7.1. Состав жюри районного конкурса исследовательских работ по истории и 

обществознанию утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в январе 

2022 года. 

8. Контакты 

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

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

Приложение 1 

В оргкомитет о XVII районном конкурсе исследовательских работ  

по истории, обществознанию и краеведению 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
ФИО ребёнка 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

mailto:kraeved23@mail.ru
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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 

В оргкомитет о XVII районном конкурсе исследовательских работ  

по истории, обществознанию и краеведению 

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 XII РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ «СТАРТ В НАУКУ» 

1. Общие положения 

Районный историко-краеведческий конкурс «Старт в науку» проводится с целью 

создания условий для включения учащихся 5-8 классов образовательных учреждений 

Красногвардейского района в проектную и исследовательскую работу, связанную с 

различными аспектами истории нашего города, обобщения и представления итогов их 

исследовательской и поисковой работы. Настоящий конкурс является обязательным этапом 

в подготовке к городской историко-краеведческой конференции юных исследователей 

«Старт в науку». 

 

2. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

 

3. Участники конкурса 

К участию в районном конкурсе приглашаются учащиеся 5-8 классов 

образовательных учреждений Красногвардейского района прошедшие предварительный 

отбор по итогам школьных конкурсов. 

 

4. Этапы, сроки и место проведения конкурса 

4.1. Школьные конкурсы (отборочные туры) проходят в образовательных 

учреждениях Красногвардейского района до 22 января 2022 года. 

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

принимаются в электронном и письменном виде до 29 января 2022 года. Работы, поданные 

позднее назначенного срока, не принимаются и не рассматриваются. Прием заявок по 

форме: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 до 29 января 2022 г. 

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

науку» состоится 8 февраля 2022 года, начало в 15:00, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

каб. №220, 226 или дистанционно.  

4.4. Консультация для участников конкурса – 26 ноября 2021 года в 15:00 в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», каб. №220. 

4.5. Индивидуальные консультации для учащихся и педагогов-руководителей 

исследовательских работ по подготовке к районному конкурсу (по различным аспектам 

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

2021 года по январь 2022 года по заявкам педагогов. 

4.6. Условия проведения конкурса. Для участия в районном конкурсе учащиеся 

готовят творческую (исследовательскую или проектную) работу, связанную с 

историческим и культурным наследием нашего города. Защита работы может 

сопровождаться электронной презентацией (Microsoft PowerPoint). 

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

возможны вопросы по теме представленной работы. Требования к устной защите, 

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

4.7. Критерии оценивания работ 

 Умение анализировать литературу и источники – 3 балла; 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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 Наличие авторских выводов и оценок – 2 балла; 

 Оригинальность разработки темы – 2 балла; 

 Культура оформления работы (титульный лист, структурирование текста по 

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

на использованную литературу) – 2 балла; 

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

Максимальный балл за работу – 10 баллов. 

5. Критерии оценивания защиты 

 культура речи – 2 балла; 

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

 коммуникативная культура – 1 балл. 

Максимальный балл за защиту – 5 баллов. 

6. Жюри конкурса 

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

ОУ района, утверждается директором ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в ноябре 2021 года. 

7. Награждение участников и победителей конкурса 

7.1. По итогам районного историко-краеведческого конкурса учащихся 5–8 классов 

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

участники конкурса. 

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

занявшие 1 места (победители), а также, по рекомендации жюри, учащиеся, занявшие 2 и 3 

места (призеры). 

Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №220, 

kraeved23@mail.ru, тел. 8-921-334-25-10.  

Приложение 1 

Примерная структура исследовательской работы 

 Титульный лист. На титульном листе указать тему работы, фамилию, имя автора, 

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

темы должна отражать содержание работы; 

 План или оглавление с указанием глав, разделов, страниц; 

 Введение. Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, содержится 

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

 Основная часть состоит из нескольких глав, в которых раскрывается содержание 

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

основную тему, ее различные аспекты; 

 В заключении автор излагает выводы, к которым пришел в результате изучения 

проблемы, раскрывает практическое значение проделанной работы; 

 Работа должна быть правильно оформлена (пронумерованы страницы, 

сокращение слов недопустимо, сноски обязательны); 

Особые требования предъявляются к качеству иллюстраций. Они должны быть 

чистыми, аккуратными и наглядными. 

Требования к электронной презентации, сопровождающей печатную работу 

1. Электронная презентация является формой представления творческой 

(исследовательской) работы. 

mailto:kraeved23@mail.ru
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2. Электронная презентация (Microsoft PowerPoint) предоставляется на электронном 

носителе и в распечатанном виде (Microsoft Word) с послайдовыми комментариями. 

Возможна печать на одном листе нескольких слайдов. 

3. Структура электронной презентации соответствует структуре устной защиты 

работы. Презентация должна содержать: 

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

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

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

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

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

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

выступление (слайд показывает, выступающий рассказывает!). 

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

 обоснования выбора темы работы; 

 цели и задач работы; 

 обзора источников и литературы по теме; 

 методики исследования (краткое пояснение по процессу подготовки работы, 

работы с источниками и т.д.); 

 основных проблем и результатов работы.  

Особое внимание необходимо уделить аргументации своей точки зрения. Пересказ 

содержания работы не допускается. 

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

 Статья из сборника: Фамилия И. О. Заглавие статьи // Заглавие сборника. –Место, 

год. – Страницы. 

 Статья из журнала: Фамилия И. О. Заглавие статьи // Заглавие журнала. – Год. – 

Номер. – Страницы. 

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

и месяц. – Страницы. 

 Электронный ресурс: Фамилия И. О. Заглавие статьи // Название ресурса. –Год. – 

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

Пример: Барчук И. Маленькие отели в большом центре // ГорОДОДвой. СПб.ру: [сайт]. –

2007. – URL:http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml (дата обращения: 

31.08.2009). 

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

текста вниз страницы. Под соответствующим номером сноски указываются выходные 

данные источника и номер страницы. 

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

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

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

источника и номер страницы. 

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

номер библиографической записи указывается в отсылке, которая приводится в квадратных 

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

 

Приложение 2 

XII районном историко-краеведческом конкурсе  

учащихся 5-8 классов «Старт в науку» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

XII районном историко-краеведческом конкурсе  

учащихся 5-8 классов «Старт в науку» 

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. 

  



62 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ  

«ИЗ МОСКВЫ В ЕВРОПУ В ПОИСКАХ ПЕТЕРБУРГА»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I 

8. Общие положения 

1.1 Великое посольство, дипломатическая миссия Петра I, состоявшаяся в 1697-1698 

гг., прежде всего имела своей целью установление военно-политических и культурно-

экономических, а также научных связей с Европой. Сам царь Петр I входил в состав 

посольства под именем Петра Михайлова, путешествуя инкогнито. Перед отъездом в 

Европу Петр I приказал выгравировать на своей печати надпись: «Я ученик и еду искать 

учителей». Будучи разносторонним правителем, Петр I интересовался всем и учился всему. 

И новый город, основанный на берегах Невы через 5 лет после Великого Посольства, 

воплотил в себе идеи увиденного. Одной из задач игры является увидеть отражение 

результатов Великого посольства в Санкт-Петербурге. 

9. Учредитель и организатор 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

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

Ленской». 

10. Цель и задачи игры 

Цель: способствовать развитию интеллекта и творческого подхода к изучению истории 

своей страны. Задачи: 

 познакомить с историей Великого посольства Петра I; 

 формировать умения работать в команде; 

 формировать интерес к развитию собственного интеллекта. 

11. Участники игры 

К участию в игре приглашаются команды обучающихся образовательных 

учреждений в составе до 6 чел. Возраст участников: 14-15 лет (7-9 кл.); 16-17 лет (10-11 

кл.). 

12. Сроки и место проведения игры 

Игра проводится 18 февраля 2022 г. либо в онлайн, либо в очном режиме в 

зависимости от эпидемиологической обстановки. Место проведения – ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (Ленская ул., дом 2, корп. 2). 

 

13. Порядок проведения игры 

6.1.  Для участия в игре команды должны будут вступить в группу ВКонтакте 

https://vk.com/public207219490, где будут выкладываться материалы, позволяющие 

участникам подготовиться к игре. 

6.2.  В зависимости от количества заявок будет выбираться формат игры: «Своя 

игра», «Что? Где? Когда?» и др. 

6.3.  Заявки необходимо подать до 1 января 2022 г. по ссылке: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8. 

7. Оргкомитет игры 

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

https://vk.com/public207219490
https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
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 Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

координатор краеведческой работы; 

 Максимова Агния Александровна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

8. Итоги игры 

Итоги игры подводятся непосредственно сразу после игры. Победители и участник 

награждаются грамотами (дипломами) и сертификатами. 

9. Контакты 

 Вакуленко Любовь Михайловна, тел. 8-952-216-05-32, e-mail: vlm-ddut32@mail.ru. 

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

  

Приложение 1 

В оргкомитет 

в оргкомитет районного конкурса 

«Их Москвы в Европу в поисках Петербурга» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
ФИО ребёнка 

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

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

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

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

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

ФИО________________________________________________«___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

 

Приложение 2 

В оргкомитет 

в оргкомитет районного конкурса 

«Их Москвы в Европу в поисках Петербурга» 

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, 

mailto:vlm-ddut32@mail.ru
mailto:kraeved23@mail.ru
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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. 

 

 

 

 


