
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ 

«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД», ПОСВЯЩЕННОГО 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. 

 

3. Порядок проведения краеведческого диктанта 

 

4.1. Задания краеведческого диктанта составляются оргкомитетом по материалам 

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

времени в соответствии с возрастом обучающиеся. 

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

электронные адреса школ на имя заместителя директора по воспитательной работе. 

4.3. Время проведения краеведческого диктанта в образовательном учреждении в 

указанные числа выбирается учителями и педагогами самостоятельно. Это может быть 

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

занятие в рамках внеурочной деятельности и др. 

4.4. Для проведения краеведческого диктанта требуется мультимедийная установка 

или интерактивная доска, лист для ответов, ручки. 



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

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

диктант. 

4.6. После выполнения работы учителя, проводившие краеведческий диктант, 

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

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

руководителя. 

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

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

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

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

4.8.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. 

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

Ленской». 

4.10. Возможно дистанционное проведение заключительного тура или очно по графику, 

о чем будет разъяснено позднее. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. 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. 

5.2. Учителя и педагоги, проводившие краеведческий диктант получают 

благодарственные письма ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

5. Жюри краеведческого диктанта 

 

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

учителя истории и культуры Санкт-Петербурга и истории школ Красногвардейского 

района. 

 

Контакты 

 

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

координатор краеведческой работы, тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru 
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Приложение 1 

Итоговая таблица результатов Районного краеведческого диктанта 

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

ГБОУ СОШ (гимназия лицей) №___  

 

Возрастн

ая 

категори

я 

учащихс

я 

Фамилия, 

имя, класс 

победителя

, 

руководите

ль 

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководите

ль  

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководите

ль 

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководите

ль 

Фамилия, 

имя, класс 

призера, 

руководите

ль 

Количест

во 

участник

ов, всего 

5 кл. 
      

6 кл.       

7 кл. 
      

8 кл.       

9 кл. 
      

10 кл.       

11 кл.       

 

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_____________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г. 

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 

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.  



 


