ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«ПЕТРОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОХТЫ»,
ПОСВЯЩЕННОГО 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
1. Общие положения
1.1.

1.2.

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.
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».
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
историкокраеведческого командного проекта
«Петровское
наследие
Охты»,
посвященного 350-летию со дня
рождения Петра I

23 сентября 2021,
15:30, онлайн

Консультация
для
педагоговучастников
районного
проекта
«Петровское
наследие
Охты»,
посвященного 350-летию со дня
рождения Петра I

30 сентября 2021,
15:00. ДДЮТ, каб. 220.

Консультация

I этап проекта

Сдача
материалов I
этапа проекта

Встреча команд

II этап проекта
Сдача
материалов II

Творческое задание
Сдача материалов первого этапа
районного историко-краеведческого
командного проекта «Петровское
наследие Охты» в электронном и
письменном виде
Интерактивная
программа
и
награждение по итогам первого этапа

Библиотечный поиск
Сдача материалов второго этапа
районного
командного
проекта

23 сентября 2021
1 декабря 2021

До 1 декабря 2021

28 января 2022,
15:00,
Библиотека «Ржевская»
28 января 2022
–
1 апреля 2022
До 1 апреля 2022 г.

этапа проекта

«Петровское наследие Охты»
бумажном и электронном виде

Подведение
итогов
Итоговая встреча командного проекта
наследие Охты»
Акция в школах
района

в

районного
«Петровское

Показ
видеоматериалов
по
результатам проекта, посвященного
350-летию Петра I

21 апреля 2022 г.
15:00,
Библиотека «Ржевская»
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»
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,
материалом – 2 балла.
Креативность – 2 балла.
Качество и аккуратность исполнения – 2 балла.

и

информационным

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.
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.
Команды направляет в оргкомитет Проекта по e-mail: kraeved 23 @mail.ru ответы
на вопросы до 1 апреля 2022г.
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
Награждение по итогам первого этап проекта состоится 28 января 2022 года. Итоги
подводятся в каждой возрастной группе.
Все команды награждаются дипломами или сертификатами, а также памятными
подарками.
Специальные призы учреждают организаторы и партнёры проекта.
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.
8.5. Персональный состав жюри формируется приказом директора 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 официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
9.2. Информация об итогах проекта будет размещена не позднее 21 апреля 2022
года.
11. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Название команды.
Образовательное учреждение и район.
Класс.
Состав команды (фамилия и имя).
ФИО руководителя команды (без сокращений).
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__________________________________________________________________
ФИО (родителя /законного представителя)

«___»___________ 20____ г.
Приложение 3
В оргкомитет
районного историко-краеведческого проекта
«Петровское наследие Охты»,
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.

