
 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

______________/И.А. Семина/ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  историко-краеведческом 

информационном проекте «Такая немалая малая родина», 

посвященном 350-летию Петра I 

 

1. Общие положения 

Районный  историко-краеведческий информационный проект «Такая немалая малая 

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

настоящем.  

 

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

Красногвардейского района, связанные с петровской эпохой». 

 

Проект  предназначен для учащихся 12-18 лет, являющихся членами школьных 

редакций (или проходящих обучения журналистике в ОДОД) и краеведческих 

объединений как учреждений дополнительного образования, так и школ 

Красногвардейского района. К участию также приглашаются детские киностудии, 

фотоклубы, музеи, библиотеки и любые другие школьные коллективы или просто 

инициативные группы классов, заинтересовавшиеся идеей организаторов проекта.  

Участниками проекта являются педагоги и методисты краеведческой и 

коммуникативной направленности ДДЮТ «На Ленской», учителя и педагоги школ района 

той же направленности, организаторы школьных СМИ, руководители ОДОД и 

заместители директоров школ по воспитательной работе. 

Проект дает возможность юным журналистам и краеведам лучше узнать свою 

малую родину – Красногвардейский район и освоить мультимедийный формат донесения 

информации для создания качественных базовых материалов в «портфель» своих 

объединений. 

Взрослым участникам проект дает опыт организации совместной деятельности 

учителей, педагогов, методистов по созданию историко-краеведческого информационного 

продукта обучающимися разной направленности внутри ОДОД и ДДЮТ «На Ленской». 

Одновременно участники проекта становятся конкурсантами, оспаривающими 

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

призовых мест получают сертификаты. 

 

Итоговым продуктом проекта «Такая немалая малая родина» станет цикл 

информационно-развлекательных фильмов для многоразового использования на 

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

библиотеках Красногвардейского района и социальных сетях с целью рекламирования и 

поддержки имиджа района. 

 

2. Цель проекта 



Формирование активного познавательного профильного интереса у школьников, 

выбравших своим досуговым увлечением журналистику и краеведение. 

 

3. Задачи 

• воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, знания истории своего 

района и любви к малой родине  

• создание условий взаимодействия детских редакций и краеведческих объединений 

района для реализации творческого потенциала учащихся, занимающихся в этих 

коллективах на базе ОДОД школ Красногвардейского района и ДДЮТ «На 

Ленской» 

• овладение навыками создания монтажного фильма как этапа на пути к цифровому 

образованию 

• формирование опыта взаимодействия педагогов и методистов разных 

направленностей внутри ДДЮТ «На Ленской» и ОДОД школ района 

 

4. Организаторы проекта 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской». 

• РУМО педагогов, ответственных за школьные СМИ 

• РУМО учителей истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов, 

реализующих в своей деятельности историко-культурный потенциал Санкт-

Петербурга 

• РУМО руководителей ОДОД 

• РУМО заместителей директоров школ по воспитательной работе 

• методический отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»  

• научно-технический отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

5. Оргкомитет 

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

• Тимофеева Татьяна Ивановна, педагог-организатор, руководитель РУМО 

педагогов, ответственных за школьные СМИ  

• Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, руководитель РУМО 

учителей истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов, реализующих в 

своей деятельности историко-культурный потенциал Санкт-Петербурга 

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



• Тимофеева Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования, 

руководитель студии «Видео СМИ»  

• Балабаниц Виктория Анатольевна, методист, руководитель РУМО 

руководителей ОДОД 

• Максимова Агния Александровна, методист, руководитель РУМО заместителей 

директоров школ по воспитательной работе 

6. Сроки проведения 

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

7. Условия участия 

 

Команды или индивидуальные претенденты, желающие участвовать в проекте 

подают заявки  в срок с 1 по 14 декабря 2021 г. по электронным адресам:   

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

Павловна). 

 

8. Порядок проведения этапов проекта 

 

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

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

конкурсантов-школьников, по следам консультации рассылка текстовых рекомендаций и 

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

краеведов)  

На консультации также пройдет жеребьевка. По её результатам каждая группа 

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

этого снимка и слов « Перед вами…» должен начаться ролик. Хронометраж – от 2 до 7 

минут с учетом титров. Формат видео .mp4, .avi, .wmv, .mov. Разрешение не менее 

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

авторов, руководителя, учреждение, указание использованной музыки).  

 

8.2. Для педагогов внутри деятельности РУМО учителей истории и культуры 

Санкт-Петербурга и педагогов, реализующих в своей деятельности историко-культурный 

потенциал Санкт-Петербурга и РУМО организаторов школьных СМИ будут проведены 

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

монтажа в Adobe Premiere» с выдачей сертификата. 

 

8.3. Дедлайн сдачи работ для дальнейшего их включения в цикл согласно логике 

общего сценария – 28 февраля 2022 г. За комплектацию цикла отвечают: куратор проекта 

по журналистскому направлению Тимофеева Т.И. и технический консультант Тимофеева 

Т.А. За проверку исторической фактологии – куратор проекта по краеведческому 

направлению Столбова Н.П. 

 

8.4. Трансляция цикла с посвящением Дню рождения Красногвардейского района 

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

ДДЮТ «На Ленской».  
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Трансляция общего цикла в библиотеках Красногвардейского района по 

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

(ТРЦ «Охта Молл»-1, Брантовская дорога, 3); «Куб» (просп. Маршака, 24, корп. 1).8.5.  

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

определяются в двух категориях: педагогическим жюри, назначенным организаторами 

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

жюри редакция свою собственную работу не оценивает! Приз зрительских симпатий 

устанавливается путем электронного голосования всех желающих (в данном случае 

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

сертификаты рассылаются по электронной почте в течение недели после завершения 

конкурса. 

 

8.6. Пояснение к выполнению задания см. Приложение 1. 

 

 

9. Жюри конкурса 

После этапа подачи заявок оргкомитетом определяется жюри конкурса по двум 

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

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

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

(форма оценочного листа с пояснениями прилагается). 

 

10. Подведение итогов 

 

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

категории.  

 

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

набравший наибольшее количество голосов в online-голосовании.  

 

10.3. Остальные конкурсанты получают сертификат участника.  

 

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

2022 г. 

 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право корректировать Положение о 

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

 

Контакты 

 

Куратор конкурса по журналистскому направлению – Тимофеева Т.И.  

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

Куратор конкурса по краеведческому направлению – Столбова Н.П.  

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

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

e-mail: the-timofeeva@yandex.ru  

 

 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=227067323886&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
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Приложение 1. Пояснение к выполнению задания. 

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

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

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

местности и прочее. Какие чувства вызывает у вас произведение? 

В своем монтажном фильме, помимо основной фотографии, вы можете 

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

еще ракурсов его снимали. Если это здание, покажите детали. Проследите историю: как 

сейчас выглядит это место? 

Вспомните, из чего складывается кино: важно не только то, о чем вы расскажете, 

но и как. Жанр монтажного фильма предполагает интересный закадровый текст. 

Допускаются монтажные наезды и отъезды, чтобы обратить внимание зрителя на какую-

то деталь. Подумайте над шумовым оформлением: что еще, кроме музыки и голоса, 

можно вставить? Постарайтесь создать драматургию. 

 


