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Сроки
ФИО куратора, телефон
проведения
для связи
РАЗДЕЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Программа экологического
Сентябрь –
Зверева
образования школьников
декабрь 2018
Елена Николаевна
"Молодежь Санкт-Петербурга г.
8 -911-012-22-66
за живую природу!"
Открытая городская акция
Ноябрь
Зверева
«Каждой пичужке – своя
2018 г. –
Елена Николаевна,
кормушка!»
март 2019 г.
8 -911-012-22-66
Декада окружающей среды
Сентябрь
Зверева
2018 г.
Елена Николаевна,
8 -911-012-22-66
Районный конкурс фотографий
11-29
Зверева
«В природе столько красоты!»
сентября
Елена Николаевна,
2018 г.
8 -911-012-22-66
Конкурс видеороликов
Сентябрь
Зверева
социальной рекламы «Вместе
Елена Николаевна,
ярче»
ноябрь
8 -911-012-22-66
2018 г.
Тимофеева Татьяна
Ивановна
8-904-635-19-54
Тимофеева Таисия
Анатольевна
8-953-377-55-75
Смотр-конкурс плаката
Сентябрь –
Зверева
«Вместе ярче»
октябрь
Елена Николаевна,
2018 г.
8 -911-012-22-66
Районная акция
21 сентября
Зверева
«Чистый лесопарк»
2018 г. –
Елена Николаевна,
19 апреля
8 -911-012-22-66
2019 г.
Районный фестиваль
19 октября
Зверева
экологических проектов
2018 г.
Елена Николаевна,
8 -911-012-22-66
Районный смотр-конкурс
Октябрь –
Зверева
«Экологическая открытка»,
ноябрь
Елена Николаевна,
посвященный Всемирному дню
2018 г.
8 -911-012-22-66
Земли
Районный конкурс
Февраль –
Зверева
экологического плаката
март
Елена Николаевна,
«О природе с тревогой и
2019 г.
8 -911-012-22-66
надеждой»
Районный конкурс-игра
19 апреля
Зверева
«Путешествие в зелёный мир»
2019 г.
Елена Николаевна,
8 -911-012-22-66
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р.
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РАЗДЕЛ
КРАЕВЕДЕНИЕ
1.
Районный экологоСентябрь 2018 г.
краеведческий фестиваль
–
«Экскурсионные маршруты
январь 2019 г.
по Красногвардейскому району»
2. Историко-краеведческий проекте
Сентябрь
«История моей школы»
2018 г.
–
апрель 2019 г.
3. Районный командный конкурс
19 октября 2018 г.
«Петербургский этикет»
4. X районный конкурс творческих
работ «Моя родословная»
для учащихся 5-11 классов

13 ноября
2018 г.

Районная историкокраеведческая игра
«Мосты и мостики СанктПетербурга»
XIV Районный конкурс
«Краеведческая компьютерная
презентация»

15 ноября
2018 г.

XIII районная историкокраеведческая конференцияконкурс
«Война. Блокада. Ленинград»
8. XXIII конкурс экскурсоводовшкольников
(для учащихся 5-11 классов)

20 декабря
2018 г.

XIV районный конкурс
исследовательских работ
по истории, обществознанию,
истории и культуре СанктПетербурга
10.
Районный историкокраеведческий конкурс
учащихся 5-8 классов «Старт в
науку»
11. Районные краеведческие чтения

5 февраля
2019 года

5.

6.

7.

9.

12.

Районная историкокраеведческая игра
«Наш сосед – Выборгский

6 декабря
2018 г.

Январь
2019 г.

6 февраля
2019 года
12 февраля
2019 года
20 февраля
2019 года

Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Полина
Валерьевна
Андреева,
8-960-278-65-75
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Полина
Валерьевна
Андреева,
8-960-278-65-75
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10

37

Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Полина
Валерьевна
Андреева,

49

39

40

41

42

43

44

45

47

52

53
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район»
Районный тур
VIII региональной олимпиады по
краеведению школьников СанктПетербурга
14. Районный этап региональной
олимпиады школьников СанктПетербурга
"Гиды-переводчики"
15.
XIV районный конкурс
«Гид-экскурсовод по СанктПетербургу на иностранном
языке»
16.
Районная историкокраеведческая игра
«Многоликая Охта»
13.

Февраль – март
2019 года
Ноябрь 2018 г. –
февраль 2019 г.
27 февраля
2019 года
10 апреля
2019 года

8-960-278-65-75
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Столбова
Наталья
Павловна
8-921-334-25-10
Полина
Валерьевна
Андреева,
8-960-278-65-75

54

61

63

64

РАЗДЕЛ
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
1. Городская музейно-историческая
игра
«Петербургские сезоны: театр,
музыка, балет»
2.
Районный конкурс музеев
образовательных организаций
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
3.
XXI районный конкурс юных
экскурсоводов музеев и
музейных экспозиций
образовательных учреждений
Красногвардейского района
4.
VII Районная музейноисторическая игра
«Петербург вчера-сегодня»
5. Музейные чтения, посвященные
77-летию
начала работы Дороги жизни
6.
Районный проект
«QR-код в музее? Это просто!»
7.

8.

Традиционная XXII районная
встреча
двух поколений школьников:
блокадной поры и современных
учащихся
Вечер памяти
«Воспоминания о Дороге
Победы»

Сентябрь 2018
года – март 2019
года

Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24

66

Сентябрь 2018 г.
–
декабрь 2018 г.

Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24

72

Сентябрь 2018 г.
–
ноябрь 2018 г.

Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24

76

Октябрь – декабрь
2018 г.

Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24
Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24
Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24
Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24

78

Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24

85

22 ноября
2018 г.
Январь – март
2019 г.
30 января
2019 г.

8 февраля
2019 г.

81

82

84
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9.

XVI районная военноисторическая
музееведческой игра «Память»,
посвященная 74-летию победы в
Великой Отечественной войне

Февраль – апрель
2019 г.

Войт Анжелика
Александровна
8-952-376-50-24

86

РАЗДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
1.

Проведение секции 38-ой
всероссийской конференции с
международным участием
«Школьная информатика и
проблемы устойчивого развития»

Апрель
2019 г.

2.

Межрайонные соревнования
кордовых электролётов
«АС ВОЗДУШНОГО «БОЯ»

26 марта
2019 го.

3.

Районный конкурс
научно-технического творчества
«Это только начало»

Ноябрь – декабрь
2018 г.

4.

Районный конкурс
«Компьютерная графика 2019»

Январь – март
2019 г.

5.

Районный конкурс сайтов
среди школьников «Web-дизайн
2019»

04 марта 2019 г.
15 марта 2019 г.

Ларионова
Ирина
Сергеевна,
8-953-348-85-16.
Стеклянникова
Наталья
Александровна,
8-911-766-23-70
Антоневич
Дмитрий
Борисович
8-921-432-51-28
Галко
Александра
Васильевна
8-904-519-75-96
Костина Дарья
Вячеславовна
8-952-367-79-37
Петриченко
Вера Алексеевна
8-921-328-28-70

91

98

102

104

107
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РАЗДЕЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДЕНО»

Управление
ветеринарии
Санкт-Петербурга
Начальник Управления
Ю.А. Андреев

Заместитель
Главы администрации
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга
В. И. Ярославлев

Директор
ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
И.А. Семина

ПРОГРАММА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
"МОЛОДЕЖЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ЗА ЖИВУЮ ПРИРОДУ!"
Вступление
В современном обществе огромное значение имеет образовательная,
просветительская деятельность по воспитанию в подростковой и молодежной
среде бережного, гуманного и, одновременно, ответственного отношения к
животным, живой природе и ее представителям в условиях проживания в
мегаполисе.
Программа "Молодежь Санкт-Петербурга - за живую природу!" (далее
Программа) соответствует основным принципам государственной политики
Российской Федерации в области образования и формирования внутренней
позиции школьников на основе положительного отношения к животным и
живой природе.
В процессе подготовки и реализации Программы будет происходить
консолидация государственных и общественных организаций, учреждений
образования и культуры вокруг позитивных идей данной Программы.
Выполняя задачи по формированию гуманного и ответственного
отношения к живой природе, к нашим «меньшим братьям», Программа
призвана обратиться и к другим традиционным ценностям нашего общества.
Гуманизм в широком смысле этого слова, патриотизм, гуманистические
традиции русской и мировой литературы, живописи, малоизвестные
страницы отечественной истории в аспекте взаимоотношения общества и
живой природы – все эти положения образовательного и воспитательного
процесса молодежи являются своеобразным лейтмотивом предлагаемой
Программы. Комплексный подход при проведении мероприятий в рамках
Программы в образовательном и воспитательном процессе повысит уровень
экологического сознания школьников.
Цель Программы: формирование экологической культуры и
самосознания школьников.
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Задачи:

накопление учащимися экологических знаний,

воспитание любви к природе, стремление беречь и приумножать
ее богатства,

формирования
умений
и
навыков
природоохранной
деятельности,

воспитание умений строить свои отношения с природной и
окружающей средой,

организация и претворение в жизнь посильных социально
значимых дел, акций по сохранению и приумножению природного наследия,

развитие интереса к экологии как к науке,

создание опыта творческой деятельности в процессе проведения
исследовательской и проектной работы,

улучшение экологического состояния окружающей среды,

формирование у учащихся понимания значимости жизни как
высшей ценности,

формирование стремления к активной деятельности по
улучшению
и
сохранению
природной
среды,
пропаганде
природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей,
наносящих вред природе,

экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и
внеклассных мероприятиях;

стимулирование добровольческой активности среди молодежи.
Сроки реализации программы: май 2018 г. – декабрь 2018 г.
Организаторы мероприятий в рамках Программы:

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

АНО «Всевмузей»

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
Участники Программы:

Учащиеся образовательных учреждений Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Педагогические работники
образовательных
учреждений
Красногвардейского района
Направления работы
Работа осуществляется в направлениях:

формирование зоогуманного мышления и профориентация через
просветительскую деятельность;

создание условий для приобретение учащимися опыта
творческой деятельности в рамках экологического воспитания;

формирование экологического сознания через активное участие в
мероприятиях экологического содержания;
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Этапы реализации программы:

подготовительный (этап накопления информации, составления
проекта Программы, согласования и утверждения Программы, составления
плана реализации Программы) – январь - март 2018 г.

содержательный
(этап
выполнения
запланированных
Программой мероприятий) – май 2018 г. – ноябрь 2018 г.

аналитический (этап подведения итогов реализации Программы)
– декабрь 2018 г.
Возможности участия в проекте

Участие в программах «Формирование зоогуманного мышления
и профориентация через просветительскую деятельность», т.е. приглашение
лекторов, и «Формирование экологического сознания через активное участие
в мероприятиях экологического содержания», т.е. активное участие в
районных акциях, конкурсах, смотрах, фестивалях и пр. мероприятиях
(Приложение 2, 3).

Включение в летнюю оздоровительную компанию мероприятия
экологического содержания: выезды в естественнонаучные музеи
Ленинградской области (Приложение 3).

Участие семей школьников в квесте «Разношерстный Петербург»
(Приложение 4).
Для участия в проекте необходимо подать заявку на планируемые
мероприятия (См. Приложение 1); в течение реализации программы
поддерживать связь с организаторами мероприятий и предоставлять
фотоотчеты об участии школьников в мероприятиях программы.
Участвовать в реализации программы могут отдельные учащиеся (7-11
кл.), семьи учащихся, группа учащихся, например, детское общественное
объединение, класс, школа.
Подведение итогов участия в проекте.
Максимально выполнившие свою программу участники награждаются
бесплатной экскурсией в один из городских естественнонаучных музеев.
Участники получают сертификаты и грамоты в соответствии с
уровнем участия в реализации программы.
Ожидаемый результат:

воспитание ответственного, гуманного отношения к животным,
понимание того, что животные это братья наши меньшие, и мы несем
ответственность за них,

сообщение учащимся полезной и интересной информации,
способствующей расширению кругозора и повышающей уровень их
познаний,

приобретение учащимися знаний и навыков по общению и уходу
за животными,
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повышение экологического сознания учащихся,

проявление позитивной, созидательной личностной позиции
учащихся в вопросах природосохранения и общения с животными,

массовое ознакомление учащихся и их включение в культурную
жизнь города в рамках мероприятий, связанных с экологией.
Финансирование Программы: субсидия, предоставляемая в порядке,
определенном Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2016 №1271 «О порядке предоставления субсидий из бюджета СанктПетербурга государственным бюджетным и автономным учреждениям
Санкт-Петербурга», в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидий, заключаемым между администрацией района и государственными
учреждениями.
Кураторы программы: Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Кондратьева Анна Вадимовна, руководитель
Музея кошки.
Большаков Михаил Александрович, представитель Управления
ветеринарии.
Приложение 1
Программа
«Молодежь Санкт-Петербурга за живую природу»
Заявка от ___________________________________ (название ОУ полностью)
№

Мероприятие

Участники

Примерная
КолОтв.
Тел.,
дата
во
сотрудник
e-mail
проведения
Направление: Формирование зоогуманного мышления и профориентация через
просветительскую деятельность
Направление: Создание условий для приобретение учащимися опыта творческой
деятельности в рамках экологического воспитания

«Направление: Формирование экологического сознания через участие в мероприятиях
экологического содержания
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Приложение 2
Примерный план мероприятий
по направлению «Формирование зоогуманного мышления и профориентация через
просветительскую деятельность»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тематический план

Описание

Аудитор
ия

Животные в истории
Великой Отечественной
войны
Значение «боевых»
животных в истории войн
Служебные собаки и
военные дрессировщики
Ленинградского Фронта

Мультимедийная
лекция

7-15 лет

Мультимедийная
лекция, возможно
тематическое
выездное занятие на
месте установки
памятника в
Сосновку
Мультимедийная
лекция,

Профессия ветеринарного
врача. Работа ветеринарного
врача в военное и мирное
время. Значение профессии
ветеринарного врача в
современном обществе
Значение использования
животных для развития
гуманной медицины
Правила поведения при
общении с животными
Концепция, принятая в
Санкт-Петербурге, о
гуманном, ответственном
отношении к животным
Культура взаимоотношений
с животными в формате
городской концепции
«Комфортная среда
обитания»
Зоопсихология – от теории к
практике, особенности
психологии различных видов
животных

Сроки
проведени
я
Май
–
ноябрь
2018

Ответстве
нный
сотрудник
Большаков
М.А.

9-15 лет

Май
–
ноябрь
2018

Большаков
М.А.

14-17 лет

Май
–
ноябрь
2018

Большаков
М.А.

Мультимедийная
лекция

14-17 лет

Большаков
М.А.

Мастер-класс с
отработкой навыков
взаимодействия с
животными
Мультимедийная
лекция

7-17 лет

Март –
октябрь
2018
Март –
октябрь
2018

14-17 лет

Май –
ноябрь
2018

Большаков
М.А.

Мультимедийная
лекция

14-17 лет

Май –
ноябрь
2018

Большаков
М.А.

Мультимедийная
лекция

14-17 лет

Май –
ноябрь
2018

Большаков
М.А.

Большаков
М.А.
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9.

10.

11.

Профессия ветеринарного
врача в современном
российском обществе.
Рассказ о государственной
Санкт-Петербургской
академии ветеринарной
медицины
Собаки - покорители космоса
Животные в художественном
творчестве, выставка
современного анималистического творчества
«ЗооАрт»
Свободная тема, по выбору
школ

Цикл занятий и
экскурсий
(посещение
ветеринарная
клиника,
СПбГАВМ)

10 -11
класс

Март–
октябрь
2018

Большаков
М.А.

Мультимедийная
лекция

7-15 лет

Большаков
М.А.

Мультимедийная
лекция

7-15 лет

Май –
ноябрь
2018
Май –
ноябрь
2018

Мультимедийная
лекция

7-17 лет

Май –
ноябрь
2018

Большаков
М.А.

Большаков
М.А.

Приложение 3
Примерный план мероприятий по направлению
«Создание условий для приобретения учащимися опыта творческой
деятельности в рамках экологического воспитания»
№
п/
п

Тематический план

Описание

Аудитор
ия

Сроки
проведени
я
Аапрель октябрь
2018

Ответстве
нный
сотрудник
Кондратье
ва А.В.

Безнадзорные животные в
условиях мегаполиса

Лекция, экскурсия в
приюты

9-15 лет

2

Подростковая прогамма, в
рамках программы "Детские
музейные дни в Петербурге"

Программа встреч,
тренингов, мастерклассов в осенние
каникулы. Включает
чайный стол.

13+

Октябрьноябрь
2018

Кондратьева А.В.

3

Программы, проводимые на
регулярной основе: школа
заботливого владельца, клуб
зооволонтера,
фелинологические среды,
Школа доброты Юрия
Куклачева

Цикл еженедельных
встреч
Включает чайный
стол, раздаточный
материал

60
занятий
7-16 лет

Апрель ноябрь
2018

Кондратьева А.В.

13

4

5

Мастер-класс «Школа
Доброты Юрия Куклачева»
Акция «Огонек доброты»

6

Кошки Государственного
Эрмитажа: на картинах и в
подвалах

7

Фестиваль "ЗООАРТ" 2018
Бизнес-центр ArtPlay
Красногвардейская пл., 3
Городской праздник "День
бездомных животных"

8

Примерная программа
посещения
естественнонаучных музеев

Посещение
спектакля Ю.
Куклачева, участие
в мастер-классе
Посещение
спектакля "Брысь!",
участие в мастерклассе
Экскурсия по
Государственному
Эрмитажу с
посещением дворовмест обитания
кошек
Выставка современного анималистического искусства
Городской праздник
"День животных"

Музейлаборатория
академика Павлова
(Колтуши)

Музей
патологической
анатомии
в
СПбГАВМА

Музей
наблюдения
за
природными
явлениями
(Воейково)

Центр
передержки
и
спасения животных
«Велес»
Музей кошки (Всеволожск)

7-12 лет,
педагоги

Октябрь
2018

Куклачев
Ю.Д.

7-12 лет

Апрельоктябрь
2018

Зимина
М.В.

7-12 лет

Май 2018

Кондратьева А.В.

7-15 лет

29 октября
– 4ноября
2018
Август
2018

Красильникова
М.В.
Кондратьева А.В.

Май –
ноябрь
2018

Кондратьева А.В.

Посещен
ие
свободно
е
По
выбору
школ
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Приложение 4
Примерный план по направлению
«Формирование экологического сознания через участие в мероприятиях
экологического содержания»
№
п/
п

Тематический
план

Описание

Участники квеста на
Квест
установочной
встрече
«Разношерстны
получают
маршрутный
лист по
й Петербург»

День эрмитажных котов

Конкурс -Игра
«Путешествие
в зеленый мир»
Декада
окружающей
среды

Конкурс
плаката
«Вместе Ярче»

Петербургу. Во время
прохождения маршрута участники делают фотофиксацию
мест, где побывали, заполняют
карту, выполняя задания.
Городской конкурс детского
рисунка с финальной
выставкой во дворах и
подвалах Государствен- ного
Эрмитажа

Конкурс-игра состоит из
нескольких заданий, где
играющие смогут проявить
свои знания и эрудицию,
связанные с экологией
В план проведения Декада
окружающей среды
включены разнообразные
мероприятия
познавательного и
творческого характера
(выставки, классные часы,
экскурсии в природу,
викторины, экологические
конференции), каждый
учащийся является
активным участником всех
событий декады. Он может
попробовать себя в разных
ролях и видах деятельности.
Цель данных мероприятий:
формирование основ
экологической культуры,
экологическое просвещение,
непрерывное экологическое
образование школьников.
Цели и задачи Конкурса:
•формирование у детей
энергосберегающей модели
поведения,

Аудитория

Сроки
проведени
я

Ответстве
нный
сотрудник
Кондратье
ва А.В.

Семей
ная
аудито
рия

Сентябрьноябрь
2018

7-14 лет

Май 2018

Кондратьева А.В.

6-7 класс
Учащиеся
ОУ района

Апрель
2018 г

Зверева
Е.Н.

4-11 класс
Учащиеся
ОУ района

18
сентября
2018 г.
29
сентября
2018 г

Зверева
Е.Н.

5-11 класс
Учащиеся
ОУ района

Октябрь
2018

Зверева
Е.Н.
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1
2

Акция «Чистый
лесопарк»

1
3

Районный
конкурс
фотографий «В
природе
столько
красоты»
Фестиваль
экологических
проектов

1
4

1
5

Городская
акция «Каждой
пичужке – своя
кормушка!»
проводится
среди детей и
подростков
образовательн
ых учреждений
Красногвардей
ского района

ориентированной на
бережное и ответственное
отношение к
энергетическим ресурсам;
•формирование творческого
мышления, развитие
интеллектуальных
способностей обучающихся
Целью акции является
получение школьниками
опыта самостоятельного
общественного действия в
соответствии с базовыми
ценностями общества.
Популяризация и развитие
детского фото-творчества
через взаимодействие с
природой.
Фестиваль экологических
проектов включает в себя
представление опыта
экологического воспитания
обучающихся в школах
района. Экологический
проект как форма
деятельности детей может
включать:
1.Экологическое
исследование в разных
направлениях.
2.Экологический
мониторинг.
3.Социологические
исследования.
4.Исторические аспекты
экологии
Конкурс направлен на
привлечение внимания
детей к одной из самых
важных и эффективных
природоохранных мер по
сохранению численности
птиц в зимнее время,
изготовление кормушек,
размещение их на
территории района,
подкормка птиц.

4-11 класс
Учащиеся
ОУ района

Сентябрь
– 2018
апрель
2019

Зверева
Е.Н.

4-11 класс
Учащиеся
ОУ района

Сентябрь
2018

Зверева
Е.Н.

4-11 класс
Учащиеся
ОУ района

Октябрь
2018

Зверева
Е.Н.

1-11 класс
Учащиеся
ОУ района

декабрь
2018 март 2019

Зверева
Е.Н.
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Октябрь – ноябрь 2018 г. – подготовительный этап. Этап предполагает
заготовку корма, изучение будущих мест размещения кормушек и листовок, изготовление
кормушек и листовок, проведение отборочных туров внутри образовательных
учреждений.
Городской этап
Ноябрь 2018 г. – март 2019 г. размещение кормушек в садах, скверах, парках и
пришкольных участках; кормление и наблюдение за птицами, проведение экологических
уроков и др. форм работы.

03 декабря 2018 г. – подача заявок на конкурсы Акции.

10 - 15 декабря 2018 г. – конкурс кормушек.

04 - 11 февраля 2019 г. – конкурс листовок.

28 февраля 2019 г. – предоставление в оргкомитет Акции отчета об участии
учреждения в Акции.

01 марта 2019 г. – подведение итогов.

13 марта 2019 г. – церемония награждения победителей и участников
Акции, которая состоится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу: ул. Ленская, д.2, к.2.
Участники Акции:

Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города всех типов и
видов (индивидуальное участие).

Образовательные учреждения, отдельные классные коллективы или
творческие группы, кружки и пр. объединения (коллективное участие).
Формы участия в Акции

Реальная помощь птицам (изготовление, развешивание кормушек,
постоянное подкормка птиц в зимнее время).

Размещение листовок «Помоги зимующим птицам», изготовленных
учащимися, с целью привлечения внимания жителей города к участию в Акции.

Индивидуальное (коллективное) участие в конкурсе листовок.
Электронный вариант листовки предоставляется организаторам Акции в ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» с 4 по 11 февраля 2019 г. по эл. адресу: eco-ddut16@mail.ru.
Образовательное учреждение предоставляет не более пяти фотографий
листовок

Участие в конкурсе кормушек. Для участия в конкурсе 10-15 декабря 2018 г.
образовательное учреждение предоставляет не более пяти фотографий кормушек в
электронном виде с указанием точных адресов развешивания кормушек, ФИ учащихся,
изготовивших кормушки, и ФИО педагога-руководителя Акции в школе по эл. адресу:
eco-ddut16@mail.ru.

Жюри конкурса оставляет за собой право посетить места вывешивания
кормушек в течение зимних месяцев.
В приложении 3 приводятся рекомендации по изготовлению листовок и кормушек.
Отчёт об участии в Акции направляется в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 18
февраля 2019 года по электронной почте: eco-ddut16@mail.ru педагогу-организатору по
экологии Зверевой Елене Николаевне, тел. 246 04 63 (приложение 2).
Руководство Акцией
Непосредственную подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет, в
функции которого входит:

осуществление общего руководства Акцией;

принятие конкурсных документов;
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формирование состава жюри конкурсов листовок и кормушек. Жюри
формируется из сотрудников образовательных учреждений Санкт-Петербурга и
представителей общественности;

организация подведения итогов Акции.
Состав Оргкомитета:
Председатель Оргкомитета:

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены Оргкомитета:

Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» по организационно-методической работе.

Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» по экологии.
Условия участия в Акции
Для участия в Акции необходимо представить заявку по электронной почте: ecoddut16@mail.ru до 3 декабря 2018 г.
Заявки на участие в Конкурсах листовок или кормушек составляется по форме в
соответствии с Приложением 1.
Критерии оценки
Конкурс листовок

информативность,;

эстетичность и оригинальность оформления.
Конкурс кормушек

творческое
техническое
решение
(конструкция,
оформление,
оригинальность).

практическое использование кормушек.
Подведение итогов и награждение
Предоставленные на конкурсы листовки и кормушки оцениваются по каждому
критерию по десятибалльной системе.
Победителями считаются участники, набравшие:

19-20 баллов - диплом I степени,

17-20 баллов - диплом II степени,

15-16 баллов - диплом III степени.
Всем остальным участникам конкурсов кормушек и листовок вручаются
сертификаты участника.
Все участники Акции, предоставившие отчеты, получают сертификаты участника.
Контакты:
Зверева Елена Николаевна – раб. тел. 246-04-63; моб. тел. 8-911-012-22-66.
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Приложение 1
Заявка
на участие в общегородской Акции «Каждой пичужке – своя кормушка»
Район
Учреждение
(полное название по Уставу)
Адрес, телефон, e-mail учреждения
Адрес сайта учреждения
ФИО руководителя учреждения
(полностью)
Форма участия (подчеркнуть)

Конкурс листовок
Конкурс кормушек

ФИО ответственного лица
(полностью)
Контактный телефон
ответственного лица
Дата______________
Руководитель учреждения ________________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
Приложение 2
Для мотивирования обучающихся к участию в
Акции рекомендуется в образовательных учреждениях
провести предварительную работу, включающую в себя
беседы о природе, сезонных изменениях в нашем регионе,
птицах и их среде обитания, о необходимости помогать
пернатым в зимнее и весеннее время года. Провести
наблюдения за изменениями в природе, уроки Экологии,
выставки, конкурсы, викторины, которые позволят полнее погрузиться в проблему.
Рекомендации по изготовлению листовок
Листовку «Помоги зимующим птицам» предлагается изготовить в формате А4,
используя различные техники исполнения и средства: карандаш, акварель, гуашь, пастель,
восковые мелки, компьютерный рисунок. Для длительного сохранения в зимний период
листовки вкладываются в файлы. Листовка как жанр предполагает наличие слогана,
речевки, четверостишия, воззвания четко соответствующего тематике акции.
Яркость,
креативность,
оригинальность,
эстетичность
оформления,
выразительность рифмы, соблюдение правил грамматики делает листовку
привлекательной и незабываемой.
Рекомендации по изготовлению кормушек
Кормушки могут быть изготовлены в разной форме из разных материалов: дерево,
пластик и пр. Кормушка должна иметь надёжное крепление для вывешивания на улице из
проволоки или верёвки, не травмирующее дерево. При изготовлении кормушки следует
стремиться к прочности, оригинальности и эстетичности исполнения.
Важно, чтобы доступ к корму для птиц был удобен.
На кормушке размещается информация о ее изготовителях: № школы, класс, по
желанию ФИ детей, название коллектива, ФИО педагога.
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Приложение 3
Форма отчета об участии образовательного учреждения в акции
«Каждой пичужке – своя кормушка!»
Район

Наименование
учреждения

Форма участия

Коллективное участие
Участники (класс,
ФИО
кружок, творческая
руководителя
группа и пр.
(полностью)
должность

Кол-во
участников

Индивидуальное участие
ФИ
ФИО
уч-ся
руководителя
(полностью)

Экологические
мероприятия и
события (уроки,
классные часы,
беседы и пр.)
Размещение
кормушек и
постоянное
пополнение их
кормом
Конкурс
листовок
Конкурс
кормушек
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ДЕКАДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района СанктПетербурга «На Ленской» приглашает принять участие школьные коллективы в
мероприятиях районной Декады окружающей среды с 17 по 27 сентября 2018 года.
В рамках декады пройдут:
21 сентября 2018 года – районная Акция «Чистый лесопарк» в Охтинском
лесничестве.
11 – 29 сентября 2018 года – районный конкурс фотографий «В природе столько
красоты!».
20 – 30 сентября 2018 года в библиотеке ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» будет
работать выставка книжной продукции для педагогов и учащихся школ района «Сказки
осени». На выставке будут представлены художественные произведения экологической
тематики: сказки и рассказы о природе, репродукции картин художников, музыкальные
сборники, а также последние выпуски журналов. Часы работы выставки: 15.00 - 18.00 (каб.
№ 19, 2 этаж, библиотека; тел.246-04-62).
20 – 29 сентября 2018 года в библиотеке ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» будет
работать книжно-информационная выставка «Вместе Ярче».
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района призывает педагоговэкологов, учителей биологии, классных руководителей, воспитателей ГПД в период с 17
сентября по 28 сентября 2018 года провести на базе своих учреждений мероприятия по
формированию экологического сознания у школьников, среди которых могут быть:

конкурсы фотографий, рисунков, сочинений о природе;

выпуски экологических газет;

выставки изобразительного и прикладного творчества;

тематические занятия с учащимися всех возрастов;

посещение кинозалов, музеев, выставок;

и пр.
Напоминаем, что 17 сентября 2018 года в России отмечается День работников леса.
Обратите внимание на лесопарковые территории нашего района. Внесите свой вклад в
сохранение лесов!
16 сентября 2018 года отмечается Международный день охраны озонового слоя.
29 сентября 2018 года – Всемирный день моря.
Информацию о проведённой работе в рамках Декады окружающей среды просим
направить до 04 октября 2018 г. по электронной почте: eco-ddut16@mail.ru или
ddutk16@mail.ru в методический отдел ДДЮТ «На Ленской».
В отчете необходимо отразить название мероприятий, количество и возраст
участников, ФИО ответственных педагогов. К отчету просим приложить 2–3 фотографии.
Форма отчета в приложении.
Контакты:
Елена Николаевна Зверева, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
Тел. 246-04-63.
Приложение
№№ ГБОУ
Название мероприятия
Возраст
Кол-во
ФИО
участников ответственного

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ
«В ПРИРОДЕ СТОЛЬКО КРАСОТЫ!»
В природе столько красоты
Вглядись, и ты поймешь
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.
Куда, журча, ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер, в поле ржи,
Поют перепела…
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.
(В. Чижов)
Общие положения
Конкурс проходит в рамках Декады окружающей среды.
Цель конкурса: популяризация и развитие детского фото-творчества через
взаимодействие с природой.
Задачи:

формирование умения выражать красоту окружающего мира в фототворчестве;

развитие наблюдательности, умения выделять необычные природные явления
и объекты;

содействие эстетическому восприятию действительности;

воспитание духовно-нравственных, патриотических чувств;

формирование основ экологического мышления и экологической культуры.
Организатор конкурса: организатором районного конкурса фотографий «В природе
столько красоты!» является методическая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Участники конкурса: в конкурсе принимают участие учащиеся образовательных
учреждений района двух возрастных групп: 10-14 лет и 15-18 лет, увлекающиеся фототворчеством.
Дата проведения: 11- 29 сентября 2018 г.
Условия конкурса
На конкурс принимаются цветные фотоработы, отражающие тематику конкурса по
следующим номинациям:

«Удивительное рядом» (необычные природные объекты и явления);

«В мире животных»;

«Волшебный мир цветов»;

«Улыбка фотографа».
На конкурс принимаются не более 2-х работ по каждой номинации от учреждения в
каждой возрастной группе.
На конкурс принимаются фотографии в печатном виде размером 20*30 (формат А4),
оформленные в паспарту, и электронном виде (формат файла jpg) минимальный размер
изображения 1024x768 пикселей
Все работы сопровождаются этикеткой, на которой указывается: название работы,
фамилия и имя автора (полностью), возраст или класс, № ОУ, ФИО педагога (полностью);
Заявки направляются по e-mail: eco-ddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru до 11
сентября 2018 г. или приносятся вместе с работами.
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Прием и отбор работ:

12 сентября с 14:00 – 18:00 (каб. №16);

13 сентября с 11:00 – 17:00 (каб. №16).
Выставка фоторабот монтируется в библиотеке ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №19. Монтаж и демонтаж выставки осуществляют сотрудники
Дворца.
Итоговая выставка конкурса с 20 по 29 сентября 2018 г. с 10:00 до 20:00 в вестибюле I
этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
Демонтаж выставки – 28 сентября 2018 г. с 14:00 до 17:00.
За работы, оставшиеся после демонтажа выставки,
организаторы ответственности не несут.
Подведение итогов
Победители конкурса (I, II, III места в каждой номинации и в каждой возрастной
группе) награждаются дипломами. Остальные участники получают сертификаты участника
конкурса.
Жюри конкурса формируется из сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Контакты:
Елена Николаевна Зверева, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.
246-04-63 методический отдел, м.т. 8 -911-012-22-66.
Приложение
Районный конкурс фотографий
«В природе столько красоты!»
Заявка
Школа №______________________

Ответственный педагог за проведение конкурса в школе, контактный телефон
________________________
№
ОУ,
Номинац
Название
Ф.И.
Класс
Ф.И.О.
п/п объедин
ия
работы
автора
возраст
руководителя
ение
полностью
(полностью)
Должность
Контактный
телефон
Директор ОУ ________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»
Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения
конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов конкурса
видеороликов социальной рекламы «Вместе Ярче» (далее конкурс).
Конкурс приурочен к Международному дню энергосбережения, отмечаемому
ежегодно 11 ноября 2018 г.
Цели и задачи конкурса:

создание условий для проявления активной жизненной и гражданской позиции
учащихся;
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формирование приоритета нравственных ценностей как необходимого условия
личностного развития:

формирование
у
детей
энергосберегающей
модели
поведения,
ориентированной на бережное и ответственное отношение к энергетическим ресурсам;

использование современных интернет-технологий для развития духовнонравственных, позитивных качеств личности и инициативности.
Организация и проведение конкурса
Районный конкурс социальной рекламы «Вместе Ярче» организует и проводит ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».
Сроки проведения конкурса
Отборочный этап внутри образовательных учреждений – с 17 сентября по 17 октября
2018 г.
Консультация по техническому исполнению (руководителям и учащимся
одновременно) – 19 сентября 2018 г. в 15:30 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», кабинет №62.
Проводит руководитель студии «Видео СМИ» Тимофеева Таисия Анатольевна.
Районный этап: предоставление социального видеоролика на конкурс, с 22 октября
по 31 октября 2018 г. по электронной почте: timkorr@yandex.ru.
Условия участия в конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся, которые имеют опыт создания
социальных рекламных продуктов или впервые пробующие свои силы в создании
социальной рекламы и представляющие видеоролик на конкурсе.
1. Заявки на конкурс (см. Приложение) направляются на электронный адрес: ecoddut16@mail.ru с 17 по 21 октября 2018 года.
2. На конкурс принимаются не более 3 работ от каждого образовательного
учреждения.
3. Просмотр и оценка работ членами жюри, определение победителей: c 1 ноября по
9 ноября 2018 года.
Конкурсные работы, представленные после установленного срока подачи заявки или
не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются
Участники конкурса
Обучающиеся образовательных учреждений Красногвардейского района всех видов и
типов от 10 лет.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам
Социальная реклама – вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение
моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблемам социума,
содействует решению социальных проблем, благотворительной, гуманистической
деятельности. Социальная реклама должна побуждать мыслить, может предлагать готовые
рецепты и решения.
Видеоролик (возможно анимация) социальной направленности предоставляется в
электронном формате .avi, .mov, .flv, .mp4 ограничения по объему до 700 Мб (хронометраж
не более 2 минут). Сам ролик должен содержать сведения об авторе, т.е. титры: ФИ
снимавших видеоролик, наименование образовательных организаций, год съемки). При
использовании музыкального сопровождения обязательно указываются авторы музыки и
текста, учитывая авторские права.
Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не принимаются.
Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за каждый критерий.
Критерии оценивания видеороликов:

соответствие заявленной теме номинации и требованиям, предъявляемым к
конкурсным работам;

привлечение внимания к нравственным и духовным ценностям;
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оригинальность сюжета для воплощения идеи;

эмоциональное воздействие (использование цвета, звука, музыкального
сопровождения и т.п.);

достоверность сведений, содержащихся в конкурсной работе;

техническое исполнение (качественная съемка, звук, монтаж).
Подведение итогов, награждение
Для подведения итогов конкурса создаётся жюри, в которое входят педагогические
сотрудники района, специалисты в данном направлении.
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные
участники получают сертификаты участника конкурса.
Прочие условия
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в
некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы конкурса и
распространения лучшего опыта в методических и информационных изданиях) в случае и
порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
Контакты:
Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии, т. 8 911-012-22-66,
Тимофеева Татьяна Ивановна – руководитель РУМО педагогов, ответственных за
школьные СМИ, т. 8-906-635-19-54.
Тимофеева Таисия Анатольевна, руководитель студии «Видео СМИ» ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», т. 8-953-377-55-75
ПРИЛОЖЕНИЕ
Районный конкурс видеороликов социальной рекламы «Вместе Ярче»
Заявка
№
Ф.И.
п автора

Возраст

Название работы,
хронометраж

/п

Ф.И.О.
педагога,
руководителя

1
.
ИТОГО: количество работ
Директор ОУ ________________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПЛАКАТА
«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»
Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения смотраконкурса, требования к работам и условия подведения итогов конкурса детских творческих
работ по энергосбережению «Вместе ярче»
Смотр-конкурс приурочен к Международному дню энергосбережения, отмечаемый
ежегодно 11 ноября.
Цели и задачи смотра-конкурса:

формирование
у
детей
энергосберегающей
модели
поведения,
ориентированной на бережное и ответственное отношение к энергетическим ресурсам;

формирование
творческого
мышления,
развитие
интеллектуальных
способностей обучающихся;

раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира,
формирование активной жизненной позиции школьников.
Организация и проведение смотра-конкурса
Районный смотр-конкурс экологического плаката «Вместе ярче» организует и
проводит ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Сроки проведения этапов смотра-конкурса:

подготовительный этап (выпуск методических рекомендаций, распространение
по образовательным организациям, консультации) – сентябрь 2018 г.;

отборочный этап внутри образовательных учреждений – сентябрь 2018 г.;

районный этап: предоставление плакатов на смотр-конкурс, подведение итогов
– октябрь 2018 г.;

итоговая выставка 22 – 31 октября 2018 года.
Условия участия в смотре-конкурсе:
1.
Заявки на конкурс направляются на электронный адрес: ddutk16@mail.ru с 2 по
5 октября 2018 года.
2.
На конкурс принимаются не более 3-х работ от каждого образовательного
учреждения.
3.
Конкурсные работы принимаются 8-12 октября 2018 года до 17:00 в ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №16.
Просмотр и оценка плакатов членами жюри, определение победителей: 15 – 18
октября.
Участники конкурса:
учащиеся образовательных учреждений Красногвардейского района 12 –16 лет.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
1.Плакат должен содержать призыв и соответствовать теме конкурса.
2.Формат плаката: А-3.
3.На конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими материалами
(акварель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе бумаги любой толщины в формате А3
(без учета паспарту), оформленные в паспарту (ширина поля 5 см).
4. Конкурсные работы должны строго соответствовать тематике конкурса.
Содержание плакатов должно быть ориентировано на бережное отношение к энергетическим
ресурсам, на формирование экологической культуры учащихся. Работа должны показывать
позитивное отношение автора, его основную идею по обозначенной проблеме.
5. От каждого ОУ принимаются не более 3 работ.
На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются:

название конкурсной работы и номинации;

фамилия, имя учащегося;
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место учебы (наименование общеобразовательного учреждения);

фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя);

контактный телефон;
6. В правом нижнем углу лицевой стороны плаката на паспарту должна быть
приклеена этикетка (размером 10 см х 5 см), с указанием:

фамилии, имени автора;

названия плаката.
Критерии оценивания конкурса плакатов:
Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:

оригинальность сюжета;

соответствие тематике конкурса;

художественный уровень работы;

сложность выполнения работы.
Подведение итогов, награждение:
Для подведения итогов смотра-конкурса создаётся жюри, в которое входят
педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении.
Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. Остальные
участники получают сертификаты участника конкурса.
Контакты:
Елена Николаевна Зверева, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.
246-04-63, м.т. 8 -911-012-22-66.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Районный смотр-конкурс экологического плаката «Сбережем вместе »
Заявка
№
п/п
1.

Ф.И.О. автора

Возраст

Название работы

Ф.И.О.
педагога

2.
ИТОГО: количество работ
Директор ОУ ___________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ АКЦИИ
«ЧИСТЫЙ ЛЕСОПАРК»
Общие положения
Акция «Чистый лесопарк» проводится в Декаду окружающей среды и имеет
ярко выраженную экологическую направленность (далее Акция).
Цель
Целью Акции является получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия в соответствии с базовыми ценностями общества.
Содержание акции и время проведения:
Акция «Чистый лесопарк» предполагает осеннюю и весеннюю уборку
отдельных участков Охтинского лесопарка. В рамках Акции организуется
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коллективный выход1 учащихся образовательных учреждений Ржевки-Пороховых
(перчатки для уборки не предоставляются).
Заявки на участие школ в коллективном выходе принимаются по телефону:
246-04-63 и электронной почте eco-ddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru
Время проведения Акции: 21 сентября 2018 года с 11:00 до 14:00 (осенний
этап);
19 апреля 2019 года с 11:00 до 14:00 (весенний этап).
Участники Акции: учащиеся 12 – 17 лет.
Адрес Акции: Сосновский проспект, д. 2.
Контактные телефоны администрации Охтинского лесопарка:

8-981-71-777-09 – Калайджян Рафик Леонович, директор.

526-65-49 – Семенов Валерий Егорович, главный инженер.
Итоги Акции.
Итоги Акции подводятся 3 октября (осенний этап) и 4 мая (весенний этап)
по предоставленным школами фотоматериалам (2 – 3 фотографиям) и отчетам, в
которых указаны даты самостоятельного выхода на уборку в Лесопарк, количество
принимавших участие детей, возраст детей, ФИО ответственных педагогов.
Отчеты высылаются: осенний этап не позднее 15 часов 3 октября 2018 г;
весенний этап не позднее 15 часов 4 мая 2019 г.
по e-mail: eco-ddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru
Коллективам-участникам вручаются сертификаты Акции.
Контакты:
Елена Николаевна Зверева, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской». р.т. 246-04-63, м.т. 8-911-012-22-66.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Общие положения:
Фестиваль экологических проектов в Красногвардейском районе проводится
ежегодно и включает в себя представление опыта экологического воспитания обучающихся
в школах района.
Учредителем районного Фестиваля экологических проектов являются ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской».
Экологический проект как форма деятельности детей может включать:
1.
Экологическое исследование в разных направлениях.
2.
Экологический мониторинг.
3.
Социологические исследования.
4.
Исторические аспекты экологии.
5.
Экологическую практику, в частности, работу учащихся в парках, скверах
города, на пришкольном участке, озеленении школы, класса и др.
6.
Экологические игры, электронные презентации.
Основная тема Фестиваля: «Экологические проблемы современности».
Педагоги образовательных учреждений, ответственные за проведение Акции, могут самостоятельно
договориться о сроках выхода на уборку территории Лесопарка.
1
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Цель Фестиваля: активизация работы образовательных учреждений района по
экологическому воспитанию.
Задачи Фестиваля:

вовлечение учащихся в деятельность по решению экологических проблем
окружающей среды посредством разработки и реализации школьных проектов;

формирование навыков публичных выступлений, умение аргументировать и
отстаивать свою точку зрения;

повышение интереса учащихся к вопросам экологии и сохранности
окружающей среды, формирование их экологического самосознания.
Участники Фестиваля: учащиеся 4 –11 кл. образовательных учреждений района.
Дата и место проведения: 19 октября 2018 г. в 14:30; ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
(ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб .№28.
Регистрация участников начинается в 14:15.
Формы представления проектов на защиту:
1.
Стендовый доклад.
2.
Реферат.
3.
Фотоматериал с аннотацией (альбомы, газеты и т.д.).
4.
Электронная презентация.
5.
Творческий отчет.
Представление работы: время представления работы 5 –7 минут. От учреждения
представляется 1 – 2 работы.
Победители (первые три места) награждаются дипломами, все остальные участники
фестиваля награждаются сертификатами участника.
Жюри формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и педагогов ОУ
района.
Состав оргкомитета:

Вакуленко Л.М., заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
ОМР;

Зверева Е.Н., педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Заявки с указанием темы работы, ФИО авторов проекта, ФИО (полностью),
должности и контактного телефона педагога принимаются по электронной почте: ecoddut16@mail.ru или ddutk16@mail.ru до 16 октября 2018 г.
Контакты:
Елена Николаевна Зверева, педагог-организатор по экологии. м.т.: 8 911 012 22 66;
р.т. 246-04-63.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Районный фестиваль экологических проектов
Заявка
№

ГБОУ №,
объединен
ие

Название
работы

Ф.И. автора
полностью

Возраст

Класс

ФИО педагога
(полностью),
должность,
контактный
телефон
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТКРЫТКА»,
посвященном Всемирному дню Земли
Общие положения.
В настоящее время остро встают проблемы поддержания экологической безопасности
и сохранения окружающей среды. Данные проблемы непосредственно связаны с вопросами
экологического просвещения и воспитания экологической культуры населения. Смотрконкурс проводится в целях привлечения внимания к проблеме сохранения окружающей
среды через художественное творчество учащиеся.
Цель смотра-конкурса: активизация познавательной деятельности школьников,
повышение их интереса к вопросам взаимодействия человека с природной средой.
Задачи смотра-конкурса:

развитие экологического сознания школьников;

распространение знаний об экологических проблемах на территории
проживания;

приобщение школьников к творческому выражению своих взглядов на
экологические проблемы общества;

формирование экологически грамотного поведения;
Организаторы смотра-конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Участники:
учащиеся образовательных учреждений района возрастных категорий:

10 – 14 лет (4 – 7 классов);

15 – 18 лет (8 – 11 классов).
Дата проведения: ноябрь 2018 года
Условия проведения:

отборочный этап внутри образовательных учреждений – октябрь 2018 г.;

итоговая выставка смотра-конкурса – с 21 по 30 ноября 2017 г. в ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
Заявки на конкурс направляются на электронный адрес:ddutk16@mail.ru до 9 ноября
2018 г.
Прием конкурсных работ: 13 ноября и 14 ноября 2018 года с 11:00 до 17:00 в
кабинете № 16 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
Просмотр и оценка работ жюри, определение победителей: 15 – 20 ноября 2018 г.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам:

Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. На конкурс
принимаются поздравительные открытки ручной работы произвольной конфигурации. На
открытках могут быть изображены природа, животные, растения и другие объекты
окружающей среды, а также поздравления с Всемирным днем окружающей среды, Днем
эколога и т.п.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике: аппликация,
оригами, акварель, графика и другие техники.

Размер работы может быть: формат А4 (297х210 мм), формат А5 (210х100 мм).

Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, на
которой указываются данные: фамилия, имя автора, возраст автора, наименование
образовательного учреждения, класс, педагог, контактные телефоны. Работы без указания
требуемых данных не рассматриваются.

От каждого ОУ на конкурс принимается не более 3 работ в каждой возрастной
группе (победители школьного тура).
Критерии оценки:
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эстетичность, яркость исполнения;

разнообразие и оригинальность используемых материалов;

отражение экологической тематики;

качество исполнения и оформление работы.
Подведение итогов
Для подведения итогов смотра-конкурса формируется жюри, в которое входят
педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении.
Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени
Остальные участники получают сертификаты участника конкурса.
Контакты:
Елена Николаевна Зверева, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», тел. 246-04-63, м.т. 8 -911-012-22-66.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Районный смотр-конкурс «Экологическая открытка»
Заявка
ОУ _______________________________________
ФИО ответственного за проведение школьного этапа, телефон.
________________________________________________________________
№ п/п

Ф.И. автора

Возраст

Класс

Название работы,
техника исполнения

Ф.И.О. педагога

1.
2.
Директор ОУ _____________ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец этикетки
Иванов Петя, 10 лет,
Экологическая открытка «….»,
коллаж
ГБОУ СОШ № 777, 5-а класс
Педагог Николаева И.И.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА
«О ПРИРОДЕ С ТРЕВОГОЙ И НАДЕЖДОЙ»
Общие положения
Экологическое образование осуществляется не только через школьное обучение, но и
через творчество. В плакате имеется возможность не только отразить своё отношение к
существующему кризисному положению в экологии, но и оказать эмоциональное
воздействие на других людей. Пропаганда охраны лесных богатств, водных ресурсов,
воздушного бассейна, живого мира планеты побуждает к активным действиям по защите
окружающей среды.
Цель конкурса
Цель – формирование экологической культуры подрастающего поколения,
привлечение внимания через творческую деятельность к проблемам по охране окружающей
среды, рациональному водопользованию, развитие у учащихся идеи жизни в гармонии с
природой, воспитание любви и бережного отношения к природе, ответственности за ее
дальнейшую судьбу.
Задачи конкурса:

осмысление экологических проблем учащимися;

выражение учащимися посредством изобразительного искусства идей по
сохранению природной среды, рациональному водопользованию и улучшению
экологической обстановки в городе;

формирование опыта творческой деятельности учащихся: знаний, умений,
навыков в сфере охраны окружающей среды.
4. Организация и проведение смотра-конкурса:
Районный смотр-конкурс экологического плаката «О природе с тревогой и
надеждой» организует и проводит ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
5. Сроки проведения этапов смотра-конкурса:

Подготовительный
этап
(выпуск
методических
рекомендаций,
распространение по образовательным организациям, консультации) – февраль 2019 г.

Отборочный этап внутри образовательных учреждений февраль 2019 г.

Районный этап: предоставление плакатов на смотр-конкурс, выставка
экологического плаката «О природе с тревогой и надеждой», подведение итогов – март
2019 г.
Условия участия в смотре-конкурсе:
1.
Заявки на конкурс направляются на электронный адрес: ddutk16@mail.ru до 11
марта 2019 г. От каждого образовательного учреждения не более 6 самых интересных
конкурсных работ.
2.
Конкурсные работы принимаются 13-15 марта 2019 года не позднее 17:00 в
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская. Д2, к.2), каб.16
Просмотр и оценка плакатов жюри, определение победителей: 18 - 20 марта 2019 г.
Выставка экологического плаката «О природе с тревогой и надеждой» состоится 2129 марта 2019 г.
Участники конкурса: учащиеся образовательных учреждений Красногвардейского
района 12 –16 лет.
Условия проведения: на районный смотр-конкурс предоставляются плакаты,
оформленные согласно требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, отвечающие
целям и задачам смотра-конкурса (плакаты, призывающие к охране лесов, водоёмов,
родников, атмосферного воздуха, всего живого на Земле). На конкурс принимаются работы,
выполненные как группой учащихся, так и индивидуально.
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Работы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
После окончания выставки работы возвращаются. Решение жюри носит
окончательный характер и не пересматривается
На конкурс представляются плакаты, отражающие следующие темы:
1. «Роль и значение воды в природе» – отражающий проблему экономии воды и пути
ее решения;
2. «Вода на службе у человека» – отражающий проблему загрязнение воды, охрана и
защита водных объектов;
3. «Чистый город» – отражающий экологические проблемы города и пути их
решения;
4. «Бесценный дар» – отражающий необходимость бережного отношения к природе;
5. «Мусор на части – и нет напасти» – отражающий проблемы обращения с отходами
производства и потребления в городе и пути их решения;
6. «Зеленое потребление» – отражающий необходимость разумного использования
природных ресурсов.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
Плакат должен содержать призыв и соответствовать одной из тем Конкурса.
Формат плаката: А-4, А-3.
На конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими материалами
(акварель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе бумаги любой толщины в формате А3,
размера 40 х 30 см (без учета паспарту) и должна быть оформлена в паспарту (ширина поля 5
см).
Работы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс не
принимаются.
Содержание плакатов должно быть ориентировано на формирование экологической
культуры учащихся. Работы должны показывать позитивное отношение исполнителей, их
эмоции, их основную идею, способствовать воспитанию бережного отношения к природе,
взаимопонимания, умения объединять усилия для осуществления общих целей.
От каждого ОУ принимаются не более 1 работы по каждой теме.
На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются:

название конкурсной работы и номинации;

фамилия, имя;

место учебы (наименование общеобразовательного учреждения);

фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя);

контактный телефон;
В правом нижнем углу лицевой стороны плаката должна быть приклеена этикетка
(размером 10 см х 7 см), с указанием:

фамилии, имени автора;

названия плаката;
Критерии оценки:

оригинальность идеи плаката;

соответствие плаката теме и условиям конкурса;

наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски, носителями которой
являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.

художественное восприятие плаката;

аккуратность выполнения творческой работы
Подведение итогов
Для подведения итогов смотра-конкурса формируется жюри, в которое входят
педагогические сотрудники района, специалисты в данном направлении.
Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. Остальные
участники получают сертификаты участника конкурса.
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Контакты:
Елена Николаевна Зверева, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», р.т. 246-04-63 м. тел. 8 -911-012-22-66.

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ
Районный смотр-конкурс экологического плаката
«О природе с тревогой и надеждой»
Заявка
Ф.И.О. автора
Возраст
Название работы
Ф.И.О. педагога,
контактный
телефон

1.
2.
ИТОГО: количество работ
Директор ОУ ____________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ-ИГРЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЕЛЁНЫЙ МИР»
Цель конкурса-игры: создать условия для реализации знаний, умений и навыков,
приобретённых ребятами на занятиях эколого-биологического направления.
Задачи:
 Пропаганда знаний о природе и воспитание бережного и разумного отношения к
ней.
 Развитие умения ориентироваться в природе и использовать её ресурсы для нужд
человека.
 Поддержка заинтересованных в получении знаний о природе детей. Создание
условий для их общения в неформальной обстановке в игровой форме.
Организационный комитет:
 Вакуленко Л.М., заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по ОМР.
 Зверева Е. Н., методист по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Жюри конкурса-игры формируется из сотрудников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и
педагогических работников района, специалистов в данном направлении.
Участники конкурса-игры: учащиеся 6 – 7 классов ОУ района, команды по 5
человек.
Порядок проведения: конкурс-игра с предварительной подготовкой
Время и место проведения: 19 апреля 2019 года в 14:30 на площадке одного из ОУ
района (по договоренности).
Регистрация участников – за 15 минут до начала конкурса-игры.
Награждение победителей.
Победители конкурса-игры награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные
команды награждаются сертификатами участников конкурса-игры.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 апреля 2019 года до 17:00 по
электронной почте: ddutk16@mail.ru или eco-ddut16@mail.ru.
Контакты:
Зверева Елена Николаевна, педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», р.т. 246-04-63 м. тел. 8 -911-012-22-66.
Приложение
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Районная конкурс-игра
«Путешествие в зелёный мир»
Заявка
1.Название учреждения ____________________________________________
2.Руководитель, осуществляющий подготовку к участию в игре:
________________________________________________________________________
(ФИО полностью, должность, к. телефон)

Состав команды:
№
Ф.И. участника
1
2
3
4
5

Возраст

Класс

Директор _________________________________
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РАЗДЕЛ
КРАЕВЕДЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ
ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ»
Общие положения
Районный эколого-краеведческий фестиваль «Экскурсионные маршруты по
Красногвардейскому району» приглашает всех жителей Красногвардейского района
(школьников, учителей, библиотекарей), попробовать себя в качестве экскурсовода по
району.
Учредитель конкурса:

Администрация Красногвардейского района.
Организаторы конкурса:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»;

Центр духовной культуры и образования Красногвардейского благочиния
Санкт-Петербурга.
Информационная поддержка:

Отдел образования администрации Красногвардейского района

ГБУ
ДППО
ЦПКС
«Информационный
методический
центр»
Красногвардейского района;

РУМО учителей истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов
дополнительного образования краеведческой направленности, РУМО учителей экологии
Задачи конкурса:

Приобщить юных петербуржцев и взрослых жителей к историческому и
культурному наследию Санкт-Петербурга и Красногвардейского района.

Пропагандировать экскурсионный метод познания окружающей среды.

Способствовать становлению и развитию экскурсионного направления в
различных учреждениях района.

Пропагандировать опыт работы лучших экскурсоводов-школьников, лучших
экскурсионных групп и экскурсоводов из числа педагогов, учителей, библиотекарей,
студентов, прихожан, жителей Красногвардейского района
Участники конкурса:

учащиеся 5-11 кл.;

студенты;

жители Красногвардейского района;

учителя и педагоги дополнительного образования, сотрудники библиотек;

прихожане.
Порядок и сроки проведения:
I этап: старт фестиваля, предоставление заявки с указанием темы экскурсии 18
сентября 2018 г. по эл. адресу kraeved23@mail.ru и лично (Приложение).
II этап:
01.10.2018 – 31.10.2018 состоятся консультации ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №16, 32; выходы на маршруты.
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III этап: защита с презентацией экскурсии 13 декабря 2018 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» в 15:30 (ул. Ленская. дом 2, корп. 2, каб. №28, 32).
IV этап: 23.01.2019 – участие в XXIII районном конкурсе экскурсоводов-школьников
V этап: проведение экскурсий по заявкам (апрель – май).
По итогам конкурса планируется выпуск сборника с текстами экскурсий и
методической продукции – октябрь 2019 г.
Требования к текстам экскурсии: объем авторской экскурсии должен составлять 5 –
10 страниц.
Структура работы:

вступление с обоснованием выбора темы, краткая аннотация экскурсии,
источниковедческая база, маршрут экскурсии;

основная часть – остановки экскурсионного маршрута, содержание которых
раскрывает тему экскурсии;

заключение – выводы, связь выбранной темы с петербургским контекстом;

используемая литература.
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.
Оргкомитет конкурса
Подготовкой и проведением конкурса руководит оргкомитет в составе:

Столбова Н.П., методист краеведения, координатор краеведческого
направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Вакуленко Л.М., заместитель директора по организационно-методической
работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Зверева Е.Н., педагог-организатор по экологии ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Китаева Алина, заместитель директора Центра духовной культуры и
образования Красногвардейского благочиния Санкт-Петербурга.
Оргкомитет проводит регистрацию участников конкурса, информирует о сроках
проведения и результатах, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
конкурса, анализирует и обобщает итоги конкурса, составляет отчет о результатах конкурса.
Подведение итогов конкурса
Жюри оценивает работы конкурсантов в соответствии с выработанными критериями,
определяет победителей и распределяет призовые места.
К работе в жюри привлекаются экскурсоводы-профессионалы и педагоги истории и
культуры Санкт-Петербурга.
Контакты:
Наталья Павловна Cтолбова, методист краеведения, координатор краеведческой
работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-334-25-10.
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Приложение
Районный эколого-краеведческий фестиваль
«Экскурсионные маршруты по Красногвардейскому району»
ЗАЯВКА
№
ФИО
участника

Учреждение/
ГБОУ

Должность/к
ласс

Тема
экскурсии

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
«ИСТОРИЯ МОЕЙ ШКОЛЫ»
Общие положения
Районный историко-краеведческий проект «История моей школы» проводится с
целью активизации познавательной деятельности учащихся, включения их в активную
социальную, практическую и творческую деятельность.
Цель проекта
Создание электронного фотоальбома «История моей школы», включающего
материалы указанной тематики.
Условия участия
В историко-краеведческом проекте могут принять участие команды учащихся или
отдельные учащиеся 5-10 классов образовательных учреждений Красногвардейского района,
зарегистрировавшихся в качестве участников.
Сроки и место проведения
Историко-краеведческий проект «Мы и наш район» проводится в три этапа:
I этап. Старт проекта – 25 сентября 2018 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №32 в 15:30. Подача заявок для участия в проекте до 1 декабря
2018 года по эл. адресу: kraeved23@mail.ru. Подготовка материалов проекта – сентябрьдекабрь 2018 года.
II этап. Творческое представление, защита командами своих проектов (электронной
презентации) и сдача материалов для составления общего альбома – 13 декабря 2018 года в
15:30 в каб. №32 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
III этап. Районная конференция «История моей школы» – 9 апреля 2019 года в 15:00
в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №28.
Материал проекта, электронный фотоальбом «История моей школы», будет передан
краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» заместителям директоров по
воспитательной работе не позднее 10 апреля 2019 года рассылкой по электронным адресам
школ ко Дню рождения Красногвардейского района (13 апреля).
15 апреля 2019 года в течение учебного дня в образовательных учреждениях района
на видео-панелях в вестибюлях школ района состоится транслирование диска с
компьютерной презентацией фотоальбома «История моей школы».
Подведение итогов
Победители, призеры и участники проекта определяются жюри по результатам II и III
этапа.
Контакты:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения, координатор краеведческой
работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-334-25-10.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОМАНДНОМ КОНКУРСЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭТИКЕТ»
Общие положения
Конкурс проводится краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в рамках
городской комплексной краеведческой программы «Наследники великого города» и призван
познакомить учащихся Красногвардейского района с петербургским стилем поведения.
Цель конкурса: создание условий для приобщения юных петербуржцев к изучению
этикета и петербургскому стилю поведения.
Задачи конкурса:

воспитание культуры поведения учащихся, хороших манер через
интерактивные формы просветительской и конкурсно-игровой деятельности;

выявление уровня владения учащимися правилами этикета.
Содержание районного конкурса
Домашнее задание: выступление (3–5 минут) на тему: представление для гостей
города интересных мест Санкт-Петербурга.
Главная тема конкурса – «Гостевой этикет». В конкурсе командам будут предложены
вопросы по истории этикета и игровые ситуации на знание гостевого этикета.
Основные темы конкурса:
•
Мы идем в гости;
•
Мы принимаем гостей;
•
Гостевой этикет в одежде;
•
К вам приехали гости из других городов (возможно из-за рубежа).
Участники конкурса:
Конкурс проводится в двух возрастных группах:

учащиеся 12 – 13 лет (5-6 классов);

учащиеся 14 – 16 лет (7-9 классов).
В конкурсе могут принять участие команды юных знатоков этикета в составе 5
человек, победители школьных туров.
Условия и порядок проведения:
Со 2 по 12 октября 2018 года проведение школьных туров конкурса по этикету с
целью выявления наиболее подготовленных школьников для участия в районном туре.
Консультации: 9 октября 2018 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
д.2, к.2) в 15:00, каб. №32.
Заявки команды юных знатоков этикета подают до 12.10.2018 года, заполняя googleформу: https://goo.gl/forms/3teh1haguQceTABI3.
Сроки проведения
Конкурс проводится: 24 октября 2018 года в 15:00 (команды 5-6 кл.), 16:00 (команды
7-8 кл.).
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская дом 2, корп. 2),
актовый зал.
Жюри конкурса
Методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», учителя школ района.
Условия участия в городском туре конкурса
В Городском конкурсе участвуют команды-победительницы и призеры районного
тура.
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Куратор городского конкурса для команд Красногвардейского района – методист ГБУ
ДО ДДЮТ Красногвардейского района «На Ленской».
Контакты:
Полина Валерьевна Андреева, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
8-960-278-65-75, e-mail: kraeved23@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
О X РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ
Цель конкурса
Привлечение внимания учащихся к изучению генеалогии, пробуждение интереса к
истории своих предков, к прошлому своих семей.
Задачи конкурса:

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

стимулирование совместной творческой работы детей и их родителей;

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.
Номинации конкурса:

генеалогическое исследование, посвященное одному из старинных родов
живших или живущих в Петербурге;

исследование, посвященное собственной семейной родословной;

исследование, прослеживающую судьбу родных в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Условия проведения конкурса
Районный конкурс творческих работ «Моя родословная» проводится для учащихся 511 классов школ Красногвардейского района.
Участники конкурса готовят рефераты, рассказы, сочинения, эссе и другие (по
выбору) творческие работы.
Сдача работ до 11 ноября 2018 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2, корп. 2), каб. №32.
Время проведения конкурса
X районный конкурс творческих работ «Моя родословная» состоится 13 ноября 2018
года в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №28, 32.
Консультация к конкурсу «Моя родословная» проводится 12.10.2018 в ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №32.
Итоги конкурса
Итоги конкурса объявляются по его окончанию. Работы конкурса оцениваются по 10бальной системе, включающей требования к исследовательскому характеру, оформлению и
защите работ. Лучшие работы направляются на городской конкурс «Родословные
школьников Петербурга».
Контакты:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
т. 246-04-63, 8-921-334-25-10.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ
«МОСТЫ И МОСТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Общие положения
Районная историко-краеведческая игра «Мосты и мостики Санкт-Петербурга»
проводится краеведческой службой ДДЮТ «На Ленской».
Задачи игры:

познакомить учащихся с мостами нашего города;

создать, посредством изучения краеведческой литературы и использования
игровых технологий, условия для расширения и углубления знаний школьников по
историческому краеведению;

содействовать воспитанию информационной культуры учащихся.
Участники игры
В игре могут принять участие ученики 5-6, 7-11 классов образовательных учреждений
Красногвардейского района. Состав команды 5-6 человек. От одного образовательного
учреждения могут выступать не более двух команд.
Этапы игры:
1 этап. Школьный этап
Написание эссе про любой из предложенных в приложении мостов Санкт-Петербурга
(небольшой рассказа, не более 3-х печатных страниц 14 шрифтом со списком литературы).
Работы победителей школьного этапа представляются в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская д.2, к.2) каб.32 до 10.11.2018 г. в печатном и в электронном виде на адрес
kraeved23@mail.ru
2 этап. Районный этап
Команды представляют тему школьного этапа в виде защиты электронной
презентации.
В ходе 2 этапа командам предлагаются вопросы, посвященные известным мостам
Санкт-Петербурга (список мостов в приложении) и вопросы о мостах через реку Охта в
пределах Красногвардейского района.
2-й этап игры состоится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2)
каб. №28, 32. 15 ноября 2018 г.:

для команд 5-7 классов в 15:00;

для команд 8-11 классов в 16-30.
Консультация будет проводиться 9 ноября в 15:00 (или по телефону/эл. почте)
Заявки для участия необходимо подать в срок до 05.11.2018 года, пройдя по ссылке
https://goo.gl/forms/8k1sfbIVvComIR2V2.

Все материалы (эссе и презентации) команд-участниц, представленные в Оргкомитет,
возврату не подлежат.
Контакты:
Полина Валерьевна Андреева, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
8-960-278-65-75, e-mail: kraeved23@mail.ru.
Приложение
Список мостов
1.
Благовещенский
2.
Дворцовый
3.
Троицкий
4.
Литейный
5.
Большеохтинский
6.
Александро-Невский
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ПОЛОЖЕНИЕ
О XIV РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
Основные положения:
XIV районный конкурс является подготовительным этапом к участию школьников
Красногвардейского района в работе краеведческой секции 38 международной конференции
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», на которую будут направлены
работы победителей и призеров данного конкурса.
Организатор конкурса: краеведческая служба ГБУ ДО Дворца детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» и
ГБОУ гимназия №196.
Цель конкурса: повышение заинтересованности школьников в новых видах освоения
краеведческих знаний и изучении современных компьютерных технологий.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3 – 10 классов образовательных
учреждений Красногвардейского района, приготовившие презентацию на любую из
краеведческих тем.
Место проведения: ГБОУ гимназия №196 (пр. Ударников, дом 31).
Дата и время проведения: 6 декабря 2018 года в 15:30.
Структура защиты презентации: формулирование цели презентации; раскрытие
представленной темы; выводы по представленному материалу; работы представляются в
программе Microsoft Power Point.
Максимальное количество представленных слайдов – 10.
Рекомендации к оформлению слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом,
с иллюстрациями и анимированными клипами, комбинированные.
Необходимо соблюдать единый стиль дизайна и представления информации в
презентации.
Необходимо избегать стилей цветового оформления и анимации, отвлекающих от
смысла презентации.
Следует использовать короткие слова и предложения. Время глаголов должно быть
всегда одинаковым. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная
информация должна располагаться в центре экрана. Надпись должна располагаться под
иллюстрацией.
Для выделения информации следует использовать: рамки, границы, заливку, разные
цвета шрифтов, рисунки, фрагменты, схемы и т.д.
Для заголовков размер шрифта не менее 24 пунктов, для остальной информации не
менее 18 пунктов. Не следует смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Не следует заполнять слайд слишком большим объемом информации, человек может
одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
Надо использовать возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами.
Анимационные эффекты должны служить раскрытию темы.
В случае использования цвета рекомендуется использовать не более трех цветов: один
для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона следует выбирать спокойные тона,
предпочтительно холодные (синий или зеленый).
Критерии оценки:

Владение материалом в рамках заявленной темы – 10 баллов.

Обоснованность выбора объектов презентации согласно заявленной теме – 5
баллов.

Обоснованность последовательности представления объектов – 5 баллов.
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Обоснованность выбора стиля, приемов и оформления слайдов – 10 баллов.
Жюри конкурса формируется приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Контакты:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения, координатор краеведческой
работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-334-25-10.

ПОЛОЖЕНИЕ
О XIII РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСЕ
«ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД»
Общие положения
XIII районная историко-краеведческая конференция-конкурс «Война. Блокада.
Ленинград» проводится краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и
посвящается блокадной истории города.
Цель конференции-конкурса: привлечь внимания учащихся к страницам блокадной
истории Ленинграда и Красногвардейского района.
Задачи конференции-конкурса:

стимулировать творческую деятельность детей;

подготовить школьников района к участию в городской конференции «Война.
Блокада. Ленинград».
Участники конференции-конкурса
К участию в конференции-конкурсе приглашаются школьники 5-11 классов ОУ
района.
Участники конференции готовят сообщения, рефераты, исследовательские работы,
презентации, сочинения, эссе указанной тематики.
Прием заявок для участия и работ, в том числе рисунков, до 12 декабря 2018 года в
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №32.
XIII районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград»
состоится 20 декабря 2018 в 15:00 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп.
2), каб. №32 и 28.
Лучшие работы будут направлены для участия в городской историко-краеведческой
конференции «Война. Блокада. Ленинград».
Требования к представляемым работам
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.
Работы, представленные на конференцию должны содержать титульный лист с
указанием темы, сведений об авторе и его руководителе, телефон для связи.
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
литературу.
Члены жюри
Жюри конференции-конкурса формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» и педагогов ОУ района приказом директора ДДЮТ «На Ленской».
По результатам участия в конференции-конкурсе победители (I место), призеры (II и
III место) получают дипломы. Остальные участники получают сертификаты.
Контакты:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
тел. 8-921-334-25-10.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О XXIII КОНКУРСЕ ЭКСКУРСОВОДОВ-ШКОЛЬНИКОВ
(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ)
Общие положения
XXIII районный конкурс экскурсоводов-школьников проводится среди учащихся 5-11
классов образовательных учреждений района в трех номинациях: «Авторская экскурсия» (811 классы), «Ступени мастерства» (7-8 классы), «Первые шаги» (5-6 классы).
Цель и задачи конкурса:

приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию
Санкт-Петербурга и Красногвардейского района;

пропагандировать экскурсионный метод познания окружающей среды;

выявить наиболее способных юных экскурсоводов для участия в городском
конкурсе экскурсоводов;

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 отделениях дополнительного образования;

пропаганда опыта работы лучших экскурсоводов-школьников, лучших
экскурсионных групп и педагогов-экскурсионистов.
Участники конкурса:
в конкурсе могут принимать участие юные экскурсоводы с 5 по 11 класс ОУ района.
Порядок и сроки проведения
Представление темы экскурсии и предварительные прослушивания в школах:
октябрь – декабрь 2018 г.
Консультации для участников конкурса и прослушивание экскурсий на маршруте
(ноябрь 2018 г. – январь 2019 г., по заявкам).
Прием текстов авторских экскурсий до 15 января 2019 г.
Финал: 23 января 2019 года в 14:00.
В финале участники конкурса представляют комментированный маршрут к экскурсии
и один из ее фрагментов.
При рассмотрении авторской экскурсии дополнительно оценивается предварительно
рецензируемый текст экскурсии.
Учащиеся 5-6 классов готовят и защищают один фрагмент экскурсии.
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.
Требования к авторской экскурсии (для учащихся 8-11 классов).
Объем авторской экскурсии должен составлять 10-15 страниц 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;
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используемая литература.
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.
Прием заявок для участия в конкурсе до 15 января 2019 года.
Оргкомитет 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.
Подведение итогов конкурса
Жюри оценивает конкурсантов по указанным номинациям, в соответствии с
выработанными критериями, определяет победителей и распределяет призовые места.
По результатам конкурса оргкомитет и жюри определяют участников городского
конкурса экскурсоводов-школьников.
Состав жюри районного конкурса: к работе в жюри привлекаются экскурсоводыпрофессионалы и педагоги истории и культуры Санкт-Петербурга. Состав жюри
формируется приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Контакты:
Наталья Павловна Cтолбова, методист краеведения, координатор краеведческой
работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-334-25-10.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О XIV РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общие положения
Районный конкурс исследовательских работ по истории, обществознанию, истории и
культуре Санкт-Петербурга проводится ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского
района Санкт-Петербурга в целях выявления знаний и умений учащихся в исследовательской
деятельности в области истории, обществознания и истории и культуры Санкт-Петербурга.
Конкурс является отборочным туром в области истории для участия в СанктПетербургском конкурсе научно-исследовательских работ по словесности, МХК и истории.
Конкурс также является подготовительным этапом для участия в Региональной олимпиаде
по краеведению среди учащихся 9-11 классов.
Проведение и методическое обеспечение конкурса обеспечивает краеведческая
служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» при участии специалистов учреждений образования
Красногвардейского района, входящих в оргкомитет конкурса.
Задачи конкурса:

побуждение школьников к самостоятельной исследовательской деятельности в
области истории, обществознания и истории и культуры Санкт-Петербурга;

формирование навыков исследовательской деятельности;

выявление степени сформированности умений работы с источниками знаний;

создание необходимых условий для выявления одаренных детей.
Районный конкурс включает следующие этапы, место и время проведения которых
указаны ниже:
Название

Дата
проведения

9 – 11 классы
Заочный этап. Сдача и рецензирование
до
исследовательских работ учащихся 926.01.2019
– 11 классов
Очная защита исследовательских
работ учащимися 9 – 11 классов.

05. 02.2019
15:00

Место проведения

ГБОУ СОШ №562
(Ириновский пр., дом17,
корп.5),
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
(ул. Ленская, дом 2, корп. 2)
ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», (ул. Ленская, дом 2,
корп. 2) каб. №32, 28

При подведении итогов учитываются:

оценка рецензентом исследовательской работы;

защита автором своего исследования.
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;
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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 баллов.
Результаты рецензирования в баллах заносятся в итоговый протокол конкурса. По
итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному туру
краеведческой 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.
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 конкурса.
Победители и призеры конкурса определяются по сумме набранных баллов.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, а также
специальными дипломами и сертификатами.
Состав жюри районного конкурса исследовательских работ по истории и
обществознанию.
Секция истории:
Председатель жюри: Попова Екатерина Григорьевна, учитель высшей категории
ГБОУ СОШ №562.
Члены жюри:

Алексеева Светлана Алексеевна, учитель высшей категории ГБОУ СОШ
№160;

Львова Ольга Алексеевна, учитель высшей категории ГБОУ гимназия №628
«Александринская гимназия»;

Скородумов Вячеслав Игоревич, учитель высшей категории ГБОУ СОШ
№490.
Секция обществознания:
Председатель жюри: Громова Нина Вадимовна, учитель высшей категории ГБОУ
лицей №265.
Члены жюри:

Яхина Диляра Минсаитовна, учитель высшей категории Немецкая гимназия
«Петершуле»;

Соколова Елена Алексеевна, учитель высшей категории ГБОУ СОШ №531.
Секция краеведения:
Председатель жюри: Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор
краеведческого направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены жюри:

Филипенко Игорь Евгеньевич, учитель ГБОУ СОШ №141;

Дудкина Наталия Всеволодовна, учитель ГБОУ гимназия №405.
Состав Оргкомитета конкурса:
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Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор
краеведческого направления ДДЮТ «На Ленской» (председатель);

Попова Екатерина Григорьевна, учитель истории высшей категории ГБОУ
СОШ №562.
Контакты:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
тел.246-04-63, 8-921-334-25-10.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ «СТАРТ В НАУКУ»
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.
Районный историко-краеведческий конкурс «Старт в науку» является обязательным
этапом в подготовке к городской историко-краеведческой конференции юных
исследователей «Старт в науку».
Организатор конкурса
Районный конкурс «Старт в науку» организуется и проводится краеведческой
службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга при
участии специалистов учреждений образования и культуры Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
Участники конкурса
К участию в районном конкурсе приглашаются учащиеся 5–8 классов
образовательных учреждений Красногвардейского района прошедшие предварительный
отбор по итогам школьных конкурсов.
Этапы, сроки и место проведения конкурса
Школьные конкурсы (отборочные туры) проходят в образовательных учреждениях
Красногвардейского района до 22 января 2019 года.
Творческие (исследовательские) работы, проекты и презентации учащихся
принимаются в Оргкомитет районной конференции до 29 января 2019 года. Работы,
поданные позднее назначенного срока, не принимаются и не рассматриваются.
Районный историко-краеведческий конкурс учащихся 5-8 классов «Старт в науку»
состоится 6 февраля 2019 года, начало в 15.00, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №32, 28.
Для участия в районном конкурсе необходимо подать заявку руководителю конкурса
Столбовой Наталье Павловне до 29 января 2019 года по электронной почте:
kraeved23@mail.ru.
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
2018 года по январь 2019 года по заявкам педагогов.
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).
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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.
Критерии оценивания работ:

умение анализировать литературу и источники – 3 балла;

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) – 1 балл.
Максимальный балл за работу – 10 баллов.
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.
Жюри конференции
Жюри конкурса формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и
педагогов ОУ района.
Награждение участников и победителей конкурса
По итогам районного историко-краеведческого конкурса учащихся 5-8 классов ОУ
Красногвардейского района «Старт в науку» определяются: победители, призеры и
участники конкурса.
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:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения, педагог дополнительного
образования ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-334-25-10.
Электронная почта: kraeved23@mail.ru.
Приложение
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).
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Особые требования предъявляются к качеству иллюстраций. Они должны быть
чистыми, аккуратными и наглядными.
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.
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//Городовой. СПб.ру: [сайт]. 2007. - 17 апр. -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.
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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]).

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ
Общие положения
Районные краеведческие чтения проводятся с целью привлечения внимания
школьников Красногвардейского района к историко-культурному и архитектурному
наследию Санкт-Петербурга. К участию в чтениях допускаются исследовательские работы,
рефераты и проекты.
Задачи краеведческих чтений:

побуждение школьников к самостоятельной поисково-исследовательской
деятельности;

создание условий для формирования устойчивого интереса к краеведению;

формирование навыков исследовательской и проектной деятельности.
Сроки проведения: 12 февраля 2019 года. Сдача работ для рецензирования до 6
февраля 2019 года.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб.
№32, 28.
Критерии оценки участников краеведческих чтений
Участники краеведческих чтений должны продемонстрировать:

углубленный уровень историко-краеведческих знаний в рамках выбранного
тематического направления;

умение грамотно структурировать и оформлять исследовательскую или
проектную работу;

умение работать с источниками и литературой;

умение обосновывать и аргументировать собственные самостоятельные
выводы и оценки;

грамотно выстроить защиту исследовательской и проектной работы и вести
дискуссию.
При подведении итогов учитываются:

оценка рецензентом исследовательской работы или проекта;

защита автором своего исследования или проекта.
Требования к оформлению исследовательской работы:
1. На титульном листе 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 так же
заимствовании материалов других авторов, необходимо делать ссылки на источник
информации. Ссылки можно оформлять либо в виде отсылки к списку литературы, либо
использовать постраничные ссылки.
5. В заключении автор излагает выводы, к которым пришел в результате изучения
проблемы, раскрывает практическое значение проделанной работы (например,
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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
7.0.5. - 2008 «Библиографическая ссылка: Общие требования и правила составления».
Контакты:
Столбова Наталья Павловна, методист по краеведению ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», тел. 8-921-334-25-10.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ
«НАШ СОСЕД – ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»
Общие положения
Районная историко-краеведческая игра «Наш сосед – Выборгский район» проводится
краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Задачи игры:

познакомить учащихся с административным делением нашего города;

познакомить с историей и современностью Выборгского района;

вызвать интерес учащихся к другим районам нашего города;

создать, посредством изучения краеведческой литературы и использования
игровых технологий, условия для расширения и углубления знаний школьников по
историческому краеведению.

содействовать воспитанию информационной культуры учащихся.
Участники игры
В игре могут принять участие ученики 5–7, 8–10 классов образовательных
учреждений Красногвардейского района. Состав команды 5–6 человек. От одного
образовательного учреждения могут выступать не более двух команд.
Этапы игры
1 этап. Школьный этап.
Написание эссе (небольшого рассказа, не более 3-х печатных страниц 14 шрифтом со
списком литературы) на одну из предложенных тем (темы смотри в приложении) по
памятникам и событиям Выборгского района. Работы победителей школьного этапа
представляются в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 13 февраля 2019 г. в печатном и в
электронном виде на адрес Kraeved23@mail.ru. Оценка представленных работ входит в
общий зачет.
2 этап. Районный этап
20 февраля 2019 г. команда представляет фотографию или рисунок любимого места в
Выборгском районе с текстом, можно в стихотворной форме, можно в прозе. Выступление
команды может быть оформлено электронной презентацией. Регламент 5 минут. В ходе игры
командам предлагаются вопросы, посвященные храмам, известным людям, памятникам и
учебным заведениям Выборгского района.
Для участия в игре необходимо подать заявку, пройдя по ссылке
https://goo.gl/forms/pRyLSL6ngGJxxkgr1 до 1 февраля 2019 г.
Все материалы (эссе, рисунок, фотография и пр.) команд-участниц, представленные в
Оргкомитет, возврату не подлежат.
Контакты:
Полина Валерьевна Андреева, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
8-960-278-65-75, e-mail: kraeved23@mail.ru.
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Приложение
Темы
1.
Памятники Выборгского района. Можно взять один из них и подробно его
представить, можно несколько.
2.
Храмы Выборгского района.
3.
Известные люди Выборгского района. Можно взять одного из них и подробно
представить его, можно нескольких.
4.
Интересные события, связанные с Выборгским районом.
5.
Неизвестное о Выборгском районе.
6.
Выборгский район сегодня.
7.
Площади Выборгского района.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ТУРЕ
VIII РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общие положения
Настоящее положение о районном туре VIII региональной олимпиады школьников
Санкт-Петербурга по краеведению определяет порядок организации и проведения районного
тура VIII региональной олимпиады по краеведению, ее организационное и методическое
обеспечение, правила участия в ней учащихся.
Цель олимпиады – создание условий для формирования социально-активной
личности средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений учащихся в
области краеведения
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.
Олимпиада проводится параллельно для двух возрастов учащихся: 8–9 классов и 9–11
классов.
Учащиеся 9 классов вправе участвовать только в одном из двух потоков олимпиады.
Для 9–11 классов районный тур региональной олимпиады по краеведению
школьников Санкт-Петербурга является преемником ежегодных районных историкокраеведческих чтений школьников Красногвардейского района, проводимых ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской».
Для 8–9 классов районный тур региональной олимпиады по краеведению является
восприемником районного этапа городского конкурса «Олимпиадный марафон».
Порядок организации и проведения районного тура VIII региональной
олимпиады по краеведению:
Проведение, методическое обеспечение и содержание районного тура VIII
региональной олимпиады по краеведению обеспечивает краеведческая служба ГБУ ДО
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ДДЮТ «На Ленской» при участии специалистов учреждений образования и культуры
Красногвардейского района, входящих в организационно-методический комитет олимпиады.
Районный тур VIII региональной олимпиады по краеведению включает следующие
этапы, место и время проведения которых указаны ниже:
Название конкурса

Заочный тур – рецензирование
исследовательских работ
учащихся 9–11 классов
Очная защита исследовательских
работ учащимися 9–11 классов.
Тестирование для учащихся 9–11
классов

Тестирование для учащихся 8–9
классов
Работа с литературой,
нацеленная на выявление уровня
сформированности у школьников
умения работать с различными
краеведческими источниками
Музейное и городское
ориентирование

Дата проведения

Место проведения

9–11 классы
до 20.02.2019

21. 02.2019
16:00

21.02.2019
15:00
8–9 классы
01.03.2019
14:00, 16:00
(по потокам)
01.03.2019
14:00,16:00
(по потокам)

06.03.2019
14:00

ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», (ул
Ленская, дом 2, корп.
2), каб. №32, 28
ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», (ул
Ленская, дом 2, корп.
2), каб. №32, 28
ГБОУ гимназия №177
(Ириновский пр., дом
23, корп. 2)
Ржевская библиотека
(Индустриальный пр.,
дом 35, корп. 1)
Место старта
уточняется

Учащиеся 9 класса могут принять участие как в олимпиаде для 8-9, так и для 9-11
классов по выбору, уведомив об этом оргкомитет районного тура.
Участниками олимпиады могут быть участники XIII районного конкурса
исследовательских работ по истории, обществознанию и краеведению, учащиеся
краеведческих чтений, конкурсов исследовательских работ «Старт в науку», «Моя
родословная», конференции-конкурса «Война. Блокада. Ленинград» с работами
соответствующей тематики. Конкурс состоится 21 февраля 2019 года в 15:00.
Тестирование – 21 февраля 2019 года.
Порядок проведения районного тура олимпиады для учащихся 8-9 классов
Сроки проведения:

школьный тур – декабрь-февраль (проводится на базе школ);

районный тур – март (проводится на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
Ржевской библиотеки и ГБОУ гимназия №177).
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:
1этап – 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 1 марта 2019 года в 14-00 в ГБОУ гимназия №177 (Индустриальный пр, дом
23, корп. 2). 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
1 марта 2019 года в библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., дом 35, корп. 1) в
16:00. 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).
3 этап. К участию в 3-ем этапе — музейном и городском ориентировании,
допускаются первые 10 участников (5 учеников 8 класса и 5 учеников 9 класса), набравшие в
1 и 2 этапах наибольшее число баллов. 3-й этап проводится 6 марта 2019 года.
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) во время музейного и городского
ориентирования 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).
Победители 3 этапа – 6 человек (3 ученика 8-го класса; 3 ученика 9-го класса; от
одного образовательного учреждения не более 2 учащихся) направляются для участия в VIII
региональной олимпиаде по краеведению школьников Петербурга.
Критерии оценки заданий, выполненных учащимися 8–9 классов
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.
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;
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 наличие ссылок на используемую литературу, списка литературы – до 2 баллов;
 наличие авторской позиции, авторского взгляда – до 4 баллов;
 наличие аргументации авторской позиции – до 4 баллов;
 стиль изложения – до 2 баллов;
 соблюдение норм русского языка, грамотность изложения – до 2 баллов.
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 – 1 балл;
 «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.
Порядок проведения районного тура олимпиады для учащихся 9-11 классов
Сроки проведения:
Школьный этап: декабрь – январь (на базе школ);
Районный этап – февраль.
Районный этап состоит из двух туров:
1 тур – заочный. Победители и призеры школьных туров, представляют в Оргкомитет
исследовательские краеведческие работы для рецензирования до 15 февраля 2019 г. Работы,
поданные позднее назначенного Оргкомитетом срока, не принимаются и не
рассматриваются. Тексты олимпиадных работ не возвращаются. Требования к работе
указаны в Приложении.
2 тур – очный. Проводится 21 февраля 2019 г. в ГБУ ДО ДЮТ «На Ленской», каб.
№32,28.
 Тур состоит из двух частей: публичной защиты исследовательской работы и
решения тестовых заданий.
 Защита исследовательских работ проводится 21 февраля 2019 г. в 16:00 в ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской» каб. 32,28.
 Тестирование для учащихся 9-11 классов проводится 21 февраля 2019 г. в 15:00 в
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №32,28. Тесты для учащихся 9-11 классов охватывают
историю нашего края с древнейших времен до конца 20 века.
Критерии оценки участников олимпиады (учащиеся 9–11 классов)
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;
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 защита автором своего исследования;
 общий уровень историко-краеведческой подготовки автора (тестирование).
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 – 20 баллов.
Результаты рецензирования в баллах заносятся в итоговый протокол районного тура.
По итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному туру
олимпиады.
4.4.3. 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 – 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.
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.
Определение победителей и призеров районного тура
Победители и призеры олимпиады определяются по сумме набранных баллов.
Победители и призеры регионального этапа олимпиады награждаются дипломами I,
II, III степени, а также специальными дипломами и сертификатами.
Подведение итогов районного тура проводится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Победители районного тура (8–9 и 9–11 классы) участвуют в VIII региональной
олимпиаде по краеведению школьников Санкт-Петербурга согласно заявке, поданной в
Оргкомитет VIII региональной олимпиады по краеведению школьников Петербурга
председателем организационно-методического комитета районного тура.
Организационно-методическое и информационное обеспечение районного тура
Организационно-методическое и информационное обеспечение районного тура
олимпиады и оперативное руководство его проведением осуществляет постоянно
действующий организационно-методический комитет районного тура олимпиады. Состав
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жюри и организационно-методического комитета олимпиады утверждается приказом
директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
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.
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»
Состав организационно-методического комитета районного тура VIII
олимпиады по краеведению школьников Санкт-Петербурга:
Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор краеведческого
направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (председатель);
Ларионова Жанна Александровна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга
ГБОУ гимназия № 177;
Чудакова Ирина Викторовна, заведующий библиотекой «Ржевская».
Контакты:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения ДДЮТ «На Ленской», тел.24604-63, 8-921-334-25-10.
Приложение
Требования к оформлению работы:
1.
На титульном листе необходимо указать: название работы, фамилию и имя
автора, образовательное учреждение, 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 так же
заимствовании материалов других авторов, необходимо делать ссылки на источник

59

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 7.0.5. - 2008 «Библиографическая ссылка: 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
 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! 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).
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Пример: Барчук И. Маленькие отели в большом центре//Городовой. СПб.ру: [сайт]. –
2007. – 17 апр. –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]).

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"ГИДЫ-ПЕРЕВОДЧИКИ"
Общие положения
Настоящее Положение о районном этапе региональной олимпиады школьников "Гидыпереводчики" определяет порядок организации и проведения районного этапа региональной
олимпиады школьников Санкт-Петербурга "Гиды-переводчики" (далее – Олимпиады) его
организационное и методическое обеспечение, правила участия в ней обучающихся и порядок
определения победителей и призеров.
Основные цели и задачи 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
языков.
Организатор Олимпиады: краеведческая служба Дворца детского (юношеского)
творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Участники
В районном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают участие учащиеся
8-11 классов специализированных и общеобразовательных школ Красногвардейского
района.
Участник Олимпиады имеет право:

получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады;

получить информацию о результатах проверки своей работы;

подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком.
Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения, который доводится до участников до начала Олимпиады.

61

Победителями и призерами Олимпиады считаются участники районного этапа,
достигшие лучших результатов. Победители награждаются дипломами первой степени,
призеры – дипломами второй и третьей степени. Участники могут также награждаться
похвальными отзывами.
Победители и призеры районной олимпиады «Гиды-переводчики» участвуют в
региональной олимпиаде школьников Санкт-Петербурга «Гиды-переводчики».
Порядок, сроки и место проведения районного этапа:
Информационно-организационное совещание педагогов-руководителей участников
районного этапа состоится 16 октября 2018 года в 15:30, каб. №32 ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской». Во время совещания оформляется предварительная заявка для участия в районном
этапе олимпиады, включающая следующую информацию: фамилия, имя участника, класс,
ОУ, Ф.И.О. руководителя (полностью).
Проведение районного этапа:
1.
Выбор темы проекта (после информационного письма о проведении
региональной олимпиады «Гиды-переводчики», ориентировочно в конце октября 2018 года).
2.
Ноябрь 2018 года – январь 2019 года. – подготовка проекта-экскурсии.
3.
23 января 2019 года, 15:00 – защита экскурсий на русском языке (ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», каб. №28).
4.
13 февраля 2019 года с 14:00 до 16:00 – сдача проектов (русский текст и
перевод) на экспертизу и рецензирование (ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №32).
5.
10 – 27 февраля 2019 года – экспертиза и рецензирование проектов.
6.
27 февраля 2019 года в 15:30 на базе ГБОУ СОШ №233 – защита проекта в
виде презентации остановки экскурсии.
В ходе защиты участники представляют комментированный маршрут к экскурсии на
иностранном языке (английский, немецкий, французский) и один из фрагментов экскурсии
(логически завершенную экскурсионную остановку).
Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
Организационно-методическое обеспечение и оперативное руководство проведением
районного этапа осуществляет постоянно действующий организационный комитет, а также
созданные им методическая комиссия и жюри олимпиады.
Оргкомитет районного этапа:

организует оформление и учет дипломов победителей и призеров;

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех
мероприятий;

представляет ежегодный отчет по итогам районного этапа в ИМЦ
Красногвардейского района.
Проведение и методическое обеспечение районного этапа олимпиады «Гидыпереводчики» обеспечивает методическая комиссия, представленная учителями школ
Красногвардейского района, методистами и педагогами ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Жюри районного этапа:

проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий;

определяет кандидатуры победителей и призеров, направляет их для участия в
региональной олимпиаде «Гиды-переводчики»;

готовит предложения по награждению победителей и призеров.
Оргкомитет, методическая комиссия и жюри олимпиады формируются приказом
директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по представлению ответственного организатора
олимпиады.
Правила (структура) оформления и содержательная часть предоставления
конкурсных проектов и требования к ним
Данная олимпиада имеет свои особенности (основными составляющими олимпиады
являются две содержательные части: иностранный язык и краеведение). С правилами

62

оформления (структура) и содержательная часть предоставления конкурсных проектов
можно будет познакомиться после появления информационного письма о проведении
региональной олимпиады «Гиды-переводчики» (ориентировочно в конце октября 2018).
Критерии оценки участников Олимпиады
С критериями оценки работ участников Олимпиады можно будет познакомиться
после появления информационного письма о проведении региональной олимпиады «Гидыпереводчики» (ориентировочно в конце октября 2018).
Оргкомитет районного этапа региональной олимпиады «Гиды-переводчики»:
1.
Столбова
Наталья
Павловна,
методист
краеведения,
координатор
краеведческого направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (председатель).
2.
Чекмарева Татьяна Александровна, методист ИМЦ, учитель английского языка
ГБОУ № 160.
3.
Забельская Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР ГБОУ № 233.
7.
Здохненко Анна Сергеевна, заместитель директора по иностранным языкам,
учитель английского языка ГБОУ №233.
Контакты:
Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор краеведческой
работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Тел. 8-921-334-25-10, kraeved23@mail.ru.

О XIV РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«ГИД-ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ»
Общие положения
XIV районный конкурс «Гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу на иностранном
языке» проводится среди учащихся 5–11 классов образовательных учреждений
Красногвардейского района.
Организатор конкурса краеведческая служба Дворца детского (юношеского)
творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» и ГБОУ №233.
Задачи конкурса:
 приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию
Петербурга;
 актуализировать знания по иностранному языку, интегрировать их с учебным
предметом «История и культура Санкт-Петербурга».
Порядок, сроки и место проведения конкурса:

конкурс проводится на базе ГБОУ СОШ №233 (пр. Косыгина дом 25, корп. 2),
27 февраля 2019 г. Начало в 14:00. В ходе конкурса работают секции английского и
немецкого языков;

заявки для участия в конкурсе принимаются до 13 февраля 2019 г. по
электронному адресу kraeved23@mail.ru;

в заявке должна быть следующая информация: фамилия, имя участника, класс,
ОУ, Ф.И.О. руководителя, название представляемого отрывка экскурсии;

в ходе конкурса участники представляют комментированный маршрут к
экскурсии на иностранном языке (английский, немецкий) и один из фрагментов экскурсии
(логически завершенную экскурсионную остановку).
Жюри конкурса формируется приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
представлению председателя Оргкомитета конкурса.
Критерии оценки конкурсантов:

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
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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).
В зависимости от набранных баллов, участники награждаются дипломами и
сертификатами:
Диплом первой степени – от 25 до 27 баллов;
Диплом второй степени – от 22 до 24 баллов;
Диплом третей степени – от 19 до 21 баллов;
Сертификат от 18 баллов и ниже.
Оргкомитет конкурса:
 Столбова Н.П., методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», председатель;
 Забельская Ольга Анатольевна, заместитель директора ГБОУ СОШ №233:
 Здохненко Анна Сергеевна, завуч по иностранному языку, учитель английского
языка ГБОУ СОШ №233.
Контакты:
Наталья Павловна Столбова, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
тел. 246-04-63, 8-921-334-25-10.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ
«МНОГОЛИКАЯ ОХТА»
Общие положения
Районная
историко-краеведческая
игра
«Многоликая
Охта»
проводится
краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в рамках реализации районной
краеведческой программы «Охта: традиции и современность».
Игра проводится по материалам учебной книги Н.П. Столбовой «Охтинские уроки –
уроки петербургских традиций».
Задачи конкурса:
•
вызвать интерес учащихся к изучению прошлого родного края –
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (Охты);
•
создать посредством изучения краеведческой литературы и использования
игровых технологий условия для расширения и углубления знаний школьников по
историческому краеведению;
•
ввести во внеурочную деятельность материал учебной книги «Охтинские уроки
– уроки петербургских традиций».
Организаторы игры: краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Участники игры
В игре могут принять участие ученики 5–9 классов образовательных учреждений
Красногвардейского района. Состав команды 5–6 человек.
Условия проведения игры
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В районной игре принимают участие команды – победители школьных туров. Игра
проводится 10 апреля 2019 года в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2,
корп. 2), каб. №28 и 32.
Основные темы игры:

из истории многонациональных традиций;

из истории трудовых традиций;

из истории духовных традиций;

традиции благотворительности;

Красногвардейский район – часть Санкт-Петербурга;

Красногвардейский район сегодня, в соответствии с учебной книгой Н.П.
Столбовой «Охтинские уроки – уроки петербургских традиций».
Заявки для участия в игре необходимо подать в google-форме по ссылке
https://goo.gl/forms/MzLBWuTRoYzb9vv72 в срок до 3 апреля 2019 года.
В заявке необходимо указать наименование учреждения, Ф.И. участников игры, их
возраст, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
Для подготовки к игре рекомендуется использовать материалы книги Столбовой Н.П.
«Охтинские уроки – уроки петербургских традиций». –СПб, 2013. С материалами книги
можно ознакомится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, д.2, к.2), кабинет
краеведения (№32) и в школьных библиотеках.
Жюри игры:
В состав жюри игры входят методисты службы краеведения и ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Контакты:
Полина Валерьевна Андреева, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
8-960-278-65-75, e-mail: kraeved23@mail.ru.
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большинства школ, повторно участвующих в проекте, в 2014-2015 учебном году
участвовало несколько команд. Заявки на участие в игре подали 54 команды из 11 районов
Санкт-Петербурга. До последнего этапа игры добрались 23 команды из 8 районов города. В
составе команд, дошедших до финала, 140 школьников 5-11 классов.
В 2016-2017 учебном году в рамках проекта к году Экологии была проведена игра
«Петербургский домострой: былые времена - былые нравы». В проект были вовлечены 86
организаций: 55 музеев, 1 библиотека, 30 образовательных организаций из 9 районов СанктПетербурга. Заявки на участие в игре подали 40 команд из 7 районов Санкт-Петербурга. До
последнего этапа игры добрались 23 команды из 5 районов города. В составе команд,
дошедших до финала, 156 школьников 5-11 классов.
В 2017-2018 учебном году в рамках проекта к десятилетию Детства была проведена
игра «В стране Детства». В проект были вовлечены 88 организаций: 61 музей, 3 библиотеки,
24 образовательных организаций из 10 районов Санкт-Петербурга. Заявки на участие в игре
подали 50 команд из 12 районов Санкт-Петербурга. До последнего этапа игры добрались 28
команд из 10 районов города. В составе команд, дошедших до финала, 185 школьников 5-11
классов.
Все социальные партнёры удовлетворены сотрудничеством и выражают готовность к
дальнейшему взаимодействию.
Тема новой игры проекта «Музейные грани» – «Петербургские сезоны: театр, музыка,
балет». Петербург не зря называют культурной столицей. И невозможно представить его без
театров. Петербургский театр почти ровесник города. Первые театральные представления в
Петербурге связаны с именем царевны Натальи Алексеевны – сестры Петра Первого. В 1756
году именно в Петербурге появляются первый постоянный профессиональный театр и
театральное училище. Императорский двор сделал сцену достоянием петербургского
общества, а с 1882 года в городе разрешено устройство частных театров. В наши дни в
городе на Неве существует более 100 театров. Многообразие сценических площадок
отражало все возможные жанры театрального и музыкального искусства. Особенно
прославился петербургский балет. Именно в нашем городе работал знаменитый хореограф
Мариус Петипа (1818-1910). Не раз петербургские театры пленяли своими представлениями
разные города мира, оставляя прекрасную память о петербургских театральных сезонах.
В 2018 году отмечает свое столетие Музей театрального и музыкального искусства. В
России 2018 год объявлен годом Петипа и русского балета, в Европе – годом культурного
наследия. В рамках пятой игры проекта «Музейные грани» эти темы сливаются, объединяя
музеи и театральное искусство.
Цель игры: формирование исторического сознания и гражданской позиции учащихся
с помощью музейных средств.
Задачи игры:

введение учащихся в мир музеев города;

выявление активного творческого начала школьников;

побуждение к изучению культурного наследия города.
Учредители игры:

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской».

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры
«Мемориальный музей «Разночинный Петербург».
Организаторы игры:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской».
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Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры
«Мемориальный музей «Разночинный Петербург».
Участники игры:
В игре принимают участие команды образовательных учреждений города. Количество
команд от учреждения не ограниченно. Количество учащихся в команде – до десяти человек.
Команды участвуют в игре по трем возрастным категориям:

учащиеся 5-6 классов

учащиеся 7-8 классов

учащиеся 9-10 классов
Порядок проведения игры:
Первый этап – предварительное формирование команд. Команда, желающая
участвовать в игре, до 12 октября 2018 года подает заявку по электронной почте
4075220@gmail.com. Образовательные учреждения Красногвардейского района подают
заявку по e-mail: museum-len@yandex.ru.
Тема электронного письма – «Петербургские сезоны». В заявке указываются номер и
название образовательного учреждения, класс, возраст участников, данные руководителя
(ФИО полностью), телефон и e-mail для связи (см. Приложение № 1).
Второй этап - старт игры – 12 октября 2018 года в 16:00 (о месте проведения будет
сообщено дополнительно). Команда получает на старте положение, список музеев, памятку
для команд. Присутствие на старте представителей команд обязательно!!!
Третий этап - «Идем в музей». В путеводителе, полученном командой, присутствует
список площадок игры. Они разделены на 3 группы. Команды обязательно должны выбрать
из списка 3 площадки, по одной из каждой группы. Еще 2 площадки команды выбирают в
свободном режиме, не обязательно те, которые есть в списке. Команды самостоятельно
посещают выбранные площадки, знакомятся с их экспозицией, отбирая предметы, связанные
с темой игры. Участники команды могут посещать площадки с экскурсионным
обслуживанием или без него. Прослушивание экскурсии не является обязательным и
обусловливается только условиями работы музейных площадок и степенью
подготовленности участников команды. В музеях члены команды выбирают экспонаты,
которые станут частью их «виртуальной» экспозиции. Возможны варианты отбора
экспонатов (по договорённости с организаторами игры). Всего выбранных экспонатов
должно быть пять - по одному от каждого музея. Планируя поход в выбранный музей,
следует узнать о возможности фото- или видеосъемки его экспозиций.
Четвертый этап - «Создаем экспозицию» (игровой тренинг). Команды, впервые
участвующие в играх проекта, записываются на тренинг в музее «Разночинный Петербург» у
Осиповой Ирины Валентиновны. Тренинг проходит на площадке нового выставочного зала
по адресу: Подольская ул., 14 (ст. метро «Технологический институт»).
Задача тренинга – научиться навыкам создания музейной экспозиции, внимательно
исследовать музейный предмет, моделировать его, искать ему параллели в современной
жизни. Участие в тренинге не связано с завершением третьего этапа игры и может
происходить параллельно. Участие в тренинге платное.
Каждая команда должна создать экспозицию из фотографий 5 (пяти) музейных
предметов. Способ оформления экспозиции зависит от желания команды. Это может быть
презентация, видеоролик, слайдшоу и др.
Ознакомиться с экспозициями, созданными ранее, участники игры могут в
социальной сети «В Контакте» в группах:

«Ленинград. Война. Победа»: https://vk.com/club77632714

«Петербург. Культура. Слово»: https://vk.com/club101560859

«Петербургский домострой»: https://vk.com/club130482911

«В стране Детства»: https://vk.com/club145814076
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Общую информацию о проекте можно узнать в группе «Проект «Музейные грани»:
https://vk.com/club101487928.
Вступив
в
группу
«Петербургские
сезоны:
театр,
музыка,
балет»:
https://vk.com/club164657612, можно узнавать всю свежую информацию об игре.
До 22 февраля 2019 года творческие работы (виртуальные экспозиции) на тему
«Петербургские сезоны: театр, музыка, балет» сдаются по e-mail: 4075220@mail.com или на
флэш-карте в музей «Разночинный Петербург». Для образовательных учреждений
Красногвардейского района, творческие работы сдаются по e-mail: museum-len@yandex.ru
или на флэш-карте в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, 2/2), каб. №31(по
предварительной договоренности).
Виртуальная экспозиция оценивается в баллах. Жюри оценивает саму экспозицию по
следующим критериям:

соответствие правилам игры;

соответствие теме;

творческий подход (креативность);

музейная грамотность;

бонус.
Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. Максимальная оценка — 14 баллов
(см. Приложение № 2).
Пятый этап – «Мы готовы!» - защита творческих работ.
15 марта 2019 года команды представляют свои виртуальные экспозиции и защищают
их (о месте защиты будет объявлено позднее). На защите команды представляют те
экспозиции, которые оценивались экспертами.
График прослушивания команд определяется после сдачи творческих работ и
рассылается участникам.
Защита проходит в виде экскурсии. Театрализация и художественный монтаж могут
быть частью экскурсии, но в основе экскурсии должен быть рассказ об экспонатах. Жюри
оценивает саму защиту экспозиции по следующим критериям:

владение материалом (от 1 до 5 баллов);

умение связать свой рассказ с показом экспоната (от 1 до 5 баллов);

культура речи и эмоциональность рассказчика (от 1 до 5 баллов);

коммуникативная культура (от 1 до 5 баллов);

защита осуществляется 1-2 экскурсоводами (2 балла).
Максимальная оценка – 22 балла.
Время защиты - не более 10-ти минут на команду!
В случае большого количества участников организаторы оставляют за собой право
провести защиту экспозиций на разных площадках, о чем будет объявлено дополнительно.
Подведение итогов и церемония награждения участников игры состоится 22
марта 2019 года в 16:00 (о месте награждения будет объявлено позднее).
В соответствии с решением жюри определяются и награждаются победители,
лауреаты и участники игры.
Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 34 до 36
баллов.
Диплом второй степени (победитель) получают участники, набравшие от 31 до 33
баллов.
Диплом третьей степени (победитель) получают участники, набравшие от 28 баллов
до 30 баллов.
Лауреатами становятся участники, набравшие от 20 до 27 баллов.
Участники, набравшие менее 20 баллов, получают сертификаты участников игры.
Контакты для связи:

Осипова Ирина Валентиновна, ведущий методист Мемориального музея
«Разночинный Петербург».
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Контактные телефоны: 407-52-20, 89216458491.
Е-mail: 4075220@gmail.com.

Войт Анжелика Александровна, методист, заведующий музеем ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», руководитель районного учебно-методического объединения заведующих
музеями образовательных учреждений Красногвардейского района.
Контактные телефоны: 246-04-63, 89523765024.
Е-mail: museum-len@yandex.ru
Приложение №1
Заявка на участие
в городской музейно-исторической игре
«Петербургские сезоны: театр, музыка, балет»
в 2018-2019 учебном году
Полное наименование
учреждения, номер
Класс, возраст участников
Фамилия, имя и отчество
педагога-руководителя учащихся
(полностью)
Должность педагога-руководителя
учащихся
Контактные данные педагогаруководителя
(мобильный телефон, e-mail)
Дата подачи заявки: «______»_________________20___ г.

Приложение №2
Экспертный лист
Оценивается работа команды школы _____________________класс_____________
Название экспозиции (если есть) ___________________________________________
1.
Соответствие условиям конкурса – мах 5 баллов
1.1. Работа выполнена в жанре экспозиции2, т. е. представляет собой
экспонаты, объединенные общей темой, объединяет истории отдельных предметов в
единый рассказ.
Да -1 балл
Нет – 0 баллов
1.2.
Есть возможность увидеть единство экспозиции – есть слайд или фото, на
котором представлены все 5 экспонатов.
Да -1 балл
Нет – 0 баллов
1.3.



2

Экспозиция состоит из 5 основных экспонатов
Да - 1 балл;
Нет, есть еще 1-2 экспоната, которые дополняют тему экспозиции - 1 балл

Форма, в которой представлена экспозиция, не ограничена конкурсом.
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Нет, экспонатов значительно больше, выделить основные экспонаты
невозможно, экспонатов меньше - 0 баллов
1.4. Соответствие предложенному списку посещения3

В экспозиции представлены не менее 3 площадок-участников, по одному от
каждой группы

В экспозиции представлено не менее 3 площадок-участников, но без
соответствия группам – 1 балл

В экспозиции представлено менее 3 площадок-участников- 0 баллов
2.



Соответствие теме – мах 2 балла
Экспозиция имеет уникальную тему в рамках общей темы конкурса – 2 балла
Экспозиция соответствует общей теме конкурса, но не имеет уникальной темы-



Экспозиция не соответствует теме – 0 баллов

1 балл

3.
Креативность - мах 3 балла
Творческий подход к теме и представлению экспонатов, наличие особого
оформления, соответствующего теме, различных эффектов и т.д. От 1 до 3 баллов
4.
Музейная грамотность – мах 3 балла
4.1. Наличие этикеток у экспонатов
Да - 1 балл
Нет – 0 баллов
4.2. Наличие дополнительных изображений, поддерживающих и
раскрывающих истории экспонатов
Да – 1 балл
Нет – 0 баллов
4.3. Соотношение текстов и изображений в экспозиции

Тексты, заголовки, этикетки дают краткие пояснения к экспонатам, раскрывая
тему экспозиции – 1 балл

Тексты и заголовки прямо не связаны с экспонатами, не раскрывают тему
экспозиции, текстовая информация отсутствует совсем или слишком объемна и превращает
экспонаты в иллюстрации - 0 баллов
5.
Бонус. Если есть какое-то качество этой работы, которое требуется
отметить особо, вы можете добавить работе. 1 балл
Отзыв эксперта. Напишите несколько слов об этой работе.
Общее число баллов. Максимум -14 баллов
Фамилия, имя, отчество эксперта___________________________
Должность эксперта _____________________________________________________
Происхождение экспонатов не обязательно должно быть отражено в самой экспозиции, для оценки этого пункта см.
информационный лист и список площадок-участников.
3
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общие положения
Районный конкурс музеев образовательных учреждений – это подведение итогов
большой работы педагогов, детского актива и родителей, обмен накопленным опытом,
школа мастерства, где лучшие музеи и их руководители могут показать свои достижения и
увидеть результаты деятельности других музеев в районе.
Цель конкурса
Создание условий для активизации деятельности работы музеев образовательных
учреждений, привлечение к ним внимания со стороны государственных и общественных
организаций района.
Задачи конкурса

создание условий для активизации работы музеев образовательных
учреждений;

формирование интереса у учащихся к работе музея образовательного
учреждения и умений по созданию видео-продукта, представляющего результаты
деятельности музея;

расширение возможностей музея образовательного учреждения для сплочения
педагогического, ученического и родительского сообщества вокруг деятельности музея;

создание условий для развития интереса к проектно-исследовательской
деятельности на базе музея образовательного учреждения.
Учредители и организаторы конкурса
Учредитель: городского этапа конкурса – Комитет по образованию.
Организатор: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской».
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются представители активов музеев образовательных
учреждений 5-11 классов.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:


1 этап - очный (сентябрь – ноябрь 2018 г.) - проводится на базе учреждений
дополнительного образования детей;

2 этап – районный, заочный (декабрь 2018 г.) – проводится на базе ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской».

Условия участия в конкурсе
Для участия во втором этапе конкурса, необходимо предоставить в оргкомитет
следующие конкурсные материалы:
 Отчет о результативности участия актива музея в массовых мероприятиях
патриотической направленности за 2017-2018 и 2018-2019 (до февраля включительно)
учебный год (всероссийские, городские, районные конкурсы, конференции, олимпиады,
смотры и др.);
 Видео-материал о деятельности музея (публикуется в любой социальной сети до
17 ноября 2018 года);
 Исследовательский проект, созданный активом школьного музея (в период 20172018 уч. г. и 2018-2019 уч. г. (до ноября включительно). На титульном листе описания
проекта размещается ссылка на видео-материал о деятельности музея.
Все конкурсные материалы высылаются районному методисту до 17 ноября 2018
года на e-mail: museum-len@yandex.ru одним архивом, в котором размещены следующие
документы с пометкой «Конкурс музеев»:
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 заявка на участие;
 отчет о результативности участия актива музея в массовых мероприятиях
патриотической направленности (в виде таблицы) и приложения;
 описание исследовательского проекта, где на титульном листе размещена ссылка
на опубликованный видео-материал.
Требования к конкурсным материалам:
Отчет о результативности участия актива музея в массовых мероприятиях
патриотической направленности.
Отчет предоставляется за истекший учебный год (2017-2018 учебный год) и часть
текущего учебного года (2018-2019 учебный год, до февраля включительно).
В отчете должны быть указаны только мероприятия районного, городского и
всероссийского уровней, где есть командные состязания.
Отчет предоставляется в виде таблицы:
№
п/
п

Название
мероприятия



я

(и др.)

конкурс,
смотр
конференци
олимпиада

Статус мероприятия

й



Всероссийски
Городской
Районный

Время
проведени
я

Характеристика
участия в
мероприятии

выступлени
е на конференции

подготовка
исследовательской
работы (и др.)

Результативност
ь
(количество
участников из
актива
школьного
музея, результат
участия)

Технические требования к оформлению текстов в формате Microsoft Word: шрифт –
Times New Roman, 12 кегль, одинарный интервал; поля «обычные»; выравнивание – по
ширине (для заголовков – по центру). Страницы пронумерованы.
В отдельное Приложение выносятся материалы, иллюстрирующие участие в
мероприятиях (аннотированные фотографии, отзывы, внешние рецензии, другие материалы
вспомогательного характера). Фотографии дублируются исходными оригиналами в формате
jpg.
Видео-материал о музее
Конкурсные видео-материалы продолжительностью до 5 минут должны содержать
титры с информацией о наименовании образовательного учреждения и названии музея, а
также давать ёмкую характеристику:
 экспозиции, фондам и самым ценным единицам хранения музея;
 образовательной среде, созданной в музее;
 деятельности музея и детского музейного актива.
Деятельность музея и детского музейного актива может быть раскрыта через
описание организации поисковой, фондовой, экспозиционной, исследовательской
деятельности; методической работы; участия в социально значимых делах и в конкурсных
мероприятиях разных уровней; других направлений деятельности музея образовательного
учреждения, которая проводилась в 2017-2018 и 2018-2019 (до ноября включительно)
учебных годах.
Возможно представление брендинга Музея (символика, имиджевая продукция,
позиционирование в СМИ и другие формы создания и развития образа Музея).
Обязательный компонент технических требований: видеоряд должен иметь
голосовой комментарий и титры с информацией об образовательном учреждении, музее,
авторе (авторах).
Минимальные технические характеристики, которым должен соответствовать
видеоролик, представленный на конкурс: формат – AVI, разрешение – 1280x720.
На конкурс не принимаются видеофильмы, имеющие:
 значительные артефакты сжатия;
 чрезмерно плохое качество видео;
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 маленькое разрешение полной версии (ниже 1280x720);
 встроенные субтитры или логотипы, не обоснованные художественным замыслом;
 видео, нарушающее законодательство Российской Федерации;

требования к кодированию клипа:
 допустимые видеокодеки: x264 (предпочтительно), DivX, XviD2;
 допустимые аудиокодеки: AAC (предпочтительно), Vorbis, AC3, MP3.
Исследовательский проект, созданный детским музейным активом
 на титульном листе указать: название работы, фамилию и имя (полностью) автора
(авторов) работы, класс, учебное заведение, район, учреждение дополнительного
образования, контактный телефон автора; фамилию, имя, отчество руководителя работы
(полностью), контактный телефон, e-mail руководителя. А также на титульном листе
необходимо разместить ссылку на опубликованный видеоматериал о работе школьного
музея;
 введение должно включать: обоснование проекта (актуальность, описание
проблемы), цель и задачи проекта, описание участников проекта (кто и для кого);
 содержание проекта должно включать описание этапов реализации проекта;
 содержание
проекта
должно
включать
элементы
исследовательского
(краеведческого) компонента;
 заключение должно включать описание практических результатов проекта;
 допускается авторство группы участников (до 5 человек);
 объем работы не должен превышать 15 страниц;
 работы сдаются в электронном виде.
Оргкомитет предлагает примерные темы проектных работ на материалах музейной
экспозиции:
 социально-краеведческой направленности (установка мемориальных досок, акции
по сохранению памяти о людях, событиях и т.п., создание «Книг памяти», проекты,
связанные с организацией городского пространства рядом с музеем и т.д.);
 поисковые и экспедиционные проекты;
 информационно-краеведческие проекты, связанные с деятельностью школьного
музея (создание сайтов, страниц в социальных сетях, информационных буклетов и пр.);
 создание виртуальных выставок, экскурсий и др.
Критерии оценки
№
п/п
1.

Вид конкурсного
информационного
материала
Отчет о результативности
участия актива музея в
массовых мероприятиях
патриотической
направленности (конкурс,
смотр, конференция,
олимпиада). Количество
баллов по каждому из
показателей может
суммироваться в
зависимости от
результативности
участия

Критерии оценки

Макс.
балл

Участники районного уровня
Участники городского уровня
Участники всероссийского
уровня
Победители, лауреаты, призеры
районного уровня
Победители, лауреаты, призеры
городского уровня
Победители, лауреаты, призеры
всероссийского уровня

1
2
3

Оценка
эксперта

5
10
15
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2.

Видео-материал

Максимальное количество баллов
Информативность описания
экспозиции и фондов музея
Информативность описания
образовательной среды,
созданной в музее
Полнота раскрытия
деятельности музея
Степень раскрытия
деятельности детского
музейного актива
Степень включенности работы
музея в образовательную
деятельность школы
Наличие контактной
информации о музее
Качество видео-материала
Соблюдение временного
регламента

3.

Исследовательский
проект

Максимальное количество баллов
Актуальность и значимость
темы
Оригинальность идеи
Соответствие цели, задач и
содержание проекта
Исследовательский компонент
проекта (собран и
проанализирован историкокраеведческий материал на
основе источников, литературы,
опросов, экспедиций, фотофиксации и пр.)
Логичность и
структурированность проекта
Практическая значимость
проекта
Перспективность проекта
Грамотное оформление
представленных материалов
(орфография, пунктуация, речь,
стиль)
Максимальное количество баллов

5
5

5
5

5

5
5
5
40
5
5
5
5

5
5
5
5

40

Жюри конкурса
Для проведения конкурса формируется состав жюри. В состав жюри входят
методисты, специалисты и педагоги учреждений дополнительного образования и музеев
района и города.
Подведение итогов
Музеи - победители (1 место), призеры (2, 3 места) и участники конкурса
определяются членами жюри по общей сумме набранных баллов в соответствии с рейтингом.
Количество победителей и призеров не должно превышать 35% от общего количества
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участников конкурса.
В соответствии с общим рейтингом конкурса определяются музеи - лауреаты в
номинациях: «Лучший исследовательский проект», «Лучший видео-материал», «Самый
активный музей». Участникам вручаются сертификаты конкурса.
Победители и призеры конкурса рекомендуются к участию в городском этапе
Конкурса.
Информационное обеспечение конкурса
Информация о содержании, порядке, месте, времени проведения и результатах
проекта размещается на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (не позднее, чем
через 10 дней после подведения итогов конкурса).
Контакты
Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» по организационно-методической работе, 246-04-63.
Войт Анжелика Александровна, методист по школьному музееведению, т.
89523765024.

ПОЛОЖЕНИЕ
О XXI РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ
МУЗЕЕВ И МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
Общие положения: проведение экскурсий является одной из наиболее
распространенных форм работы в школьных музеях, которую проводят юные экскурсоводы
под руководством своих педагогов и руководителей.
XXI районный конкурс юных экскурсоводов музеев и музейных экспозиций
образовательных учреждений Красногвардейского района (далее Конкурс) – подведение
итогов работы школьных музеев, своеобразная школа мастерства, где лучшие в районе юные
экскурсоводы музеев и музейных экспозиций могут показать свои достижения и увидеть
достижения своих сверстников из других школ района.
Цель конкурса: активизация культурно-патриотической деятельности школьных
музеев, пропаганда их музейных экспозиций и привлечение внимания учащихся школ
района к проблеме сохранения исторической памяти.
Задачи конкурса:

поддержка музеев образовательных учреждений Красногвардейского района
Санкт-Петербурга;

формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к работе
музея.
Организатор мероприятия
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской».
Условия участия: 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.
Обязательное условие: экскурсия – это выступление одного экскурсовода.
Возраст участников: 5–11 класс. Возможно участие учащихся 4-го класса вне
конкурса.
Сроки и место проведения
Районный конкурс проводится в четыре этапа:
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школьный, отборочный этап, проводится с 3.09.2018 по 12.11.2018 г.;

консультация для юных экскурсоводов и руководителей школьных музеев –
15.10.2018 в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб.
№31;

финал Конкурса – 26.11.2018 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом
2, корп. 2), каб. №28;

награждение – 10.12.2018 с 15:00 до 18:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №31.
Заявки на участие (не более 3-х человек!!! от школы) и презентации для
выступлений принимаются в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб.31 или по e-mail: museumlen@yandex.ru до 24 ноября 2018 года!!!
Заявка должна быть в двух вариантах:
1) в бумажном варианте (распечатанная и подписанная директором учреждения (см.
Приложение 1),
2) в электронном варианте (goole-форма, которая будет отправлена по электронной
почте участникам игры).
Условия проведения
График прослушивания экскурсоводов школьных музеев 26 ноября 2018 года:

с 12:30 до 13:30 — школы № 141, 177, ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта»; 191;

с 13:30 до 14:30 — школы №125, 134, 164, 133;

с 14:30 до 15:30 — школы № 628, 147, 152;

с 15:45 до 16:45—школы № 180, 143, 521, 188;

с 16:45 до 17:45—школы №140, 515, 532.
Продолжительность выступления не более 10 минут!!!
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.
Жюри конкурса
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».
Награждение
В соответствии с решением жюри определяются и награждаются победители
Конкурса, лауреаты и участники.
Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 18 до 20
баллов.
Диплом второй степени (победитель) получают участники, набравшие от 15 до 17
баллов.
Диплом третьей степени (победитель) получают участники, набравшие от 12 баллов
до 14 баллов.
Лауреатами становятся участники, набравшие от 9 до 11 баллов.
Участники, набравшие менее 9 баллов, получают сертификаты участников Конкурса.
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.
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Подведение итогов и награждение участников XXI районного конкурса юных
экскурсоводов музеев и музейных экспозиций образовательных учреждений
Красногвардейского района состоится 10 декабря 2018 года с 15:00 до 18:00 в ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2) в каб. №31. Победителям вручаются
дипломы и подарки.
Контакты:
Анжелика Александровна Войт, методист по музееведению, м.т.: 8-9523-76-50-24,
е-mail: museum-len@yandex.ru.

Приложение
XXI районный конкурс юных экскурсоводов музеев и музейных экспозиций
образовательных учреждений Красногвардейского района
Заявка
Полное наименование учреждения
Полное наименование музея
Фамилия
и
имя
учащегося
(полностью), класс
Тема экскурсии
Фамилия, имя и отчество педагогаруководителя учащегося (полностью)
Должность педагога-руководителя
учащегося
Директор ________________________(_________)
Дата подачи заявки: «______»_________________20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О VII РАЙОННОЙ МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЕ
«ПЕТЕРБУРГ ВЧЕРА-СЕГОДНЯ»
Общие положения: районная музейно-историческая игра «Петербург вчера-сегодня»
предназначена для учащихся 7-10 классов школ Красногвардейского района и проводится
совместно с Санкт-Петербургским музеем Хлеба в рамках проекта «Малые музеи —
большие возможности».
Цель игры: активизация взаимодействия школ и музеев города, приобщение
учащихся к сохранению исторической памяти.
Задача игры: формирование активного познавательного интереса у школьников к
изучению истории Отечества.
Организаторы игры:
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Санкт-Петербургский музей Хлеба».
Условия участия: в игре принимают участие команды школьников 7-10 классов OУ
Красногвардейского района. В команде может быть до 10 человек! От школ (классов) может
быть одна, две и более команды.
Порядок проведения игры: заявки на участие в игре принимаются в ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», каб. №31 или по e-mail: museum-len@yandex.ru до 2 октября 2018 года.
Заявка должна быть в двух вариантах:
1) в бумажном варианте (распечатанная и подписанная директором учреждения (см.
Приложение 1),
2) в электронном варианте (goole-форма, которая будет отправлена по электронной
почте участникам игры).
Важно! Предоставляя заявку, команда подтверждает согласие на передачу творческой
работы для демонстрации в СМИ, и распространения фотоколлажа любым некоммерческим
способом среди населения без ограничений.
Первый этап – старт игры.
Старт пройдет 3 октября 2018 года в 16:00 в каб. №28 в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). На старте команды знакомятся с правилами игры и
получают домашнее задание. Представители команды на старте присутствуют обязательно!
С собой на старте иметь флэш-карту!
Каждая команда получает файл со старинной гравюрой, картиной или фотографией на
тему «Деревянный Петербург».
Второй этап – выполнение творческого задания.
Перед командой ставятся две задачи:
Первая задача – сфотографировать место, где находится заданный объект (здание),
сравнить два времени (прошлое и настоящее) и создать фотоколлаж. К фотоколлажу
подготовить исторический очерк по теме «Деревянный Петербург» (2-3 страницы не более!).
Сдача фотоколлажа и исторического очерка до 20 ноября 2018 года по e-mail:
museum-len@yandex.ru или на флэш-карте в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, д.2,
к.2) в каб.31.
Критерии оценки фотоколлажа:

эстетический уровень исполнения – качество исполнения;

выбор точки съемки – ракурс;

техническое исполнение;

креативный подход.
Критерии оценки краткого исторического очерка:

полнота (достоверность, хронология, четкость изложения) материала;

качество оформления.
Вторая задача – в рамках игры в течение двух месяцев (октябрь-ноябрь) команды
посещают 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», отвечая на вопросы и зарабатывая баллы. Вход в музей – по входным билетам.
О посещении необходимо сообщить заранее сотруднику музея Лапковской Варваре
Игоревне.
По желанию команды могут посетить консультацию в Музее истории фотографии, во
время которой получат представление о том, что такое фотоколлаж, и смогут познакомиться
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с экспозицией, посвящённой истории фотографии. Участие в консультации платное. На
консультацию команды записываются самостоятельно у Беловой Анны Владимировны.
Новости о ходе игры, фото и видеоотчеты можно публиковаться в группе «В
Контакте» «Санкт-Петербург. Школьные музеи» (Красногвардейский район – Охта,
Пороховые, Ржевка): https://vk.com/club36842659.
Жюри: для подведения результатов игры создается жюри, в которое входят
методисты и педагоги ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», научные сотрудники и методисты
государственных музеев Санкт-Петербурга.
Каждый этап игры оценивается в баллах. Баллы заносятся в маршрутную карту
команды.
Жюри присваивает звание Победителя командам, получившим дипломы первой,
второй, третьей степени, и звание Лауреата командам-участникам.
Награждение: подведение итогов и награждение участников игры состоится 4
декабря 2018 года в 16:00 в библиотеке им. Н.В. Гоголя (Среднеохтинский пр., дом 8).
Контакты:
Анжелика Александровна Войт, методист по школьному музееведению,
заведующий музеем «История детского движения Красногвардейского района», м.т. 8-952376-50-24; e-mail: museum-len@yandex.ru
Варвара Игоревна Лапковская, заведующий экскурсионным отделом СанктПетербургского
музея
Хлеба,
р.т.
294-50-90,
м.т.
8-921-977-00-71;
e-mail:
naukamusbread@mail.ru
Анна Владимировна Белова, экскурсовод, методист Музея истории фотографии, м.т.
8-911-722-92-17; e-mail: photohismus@gmail.com.
Приложение 1
VII районная музейно-историческая игра
«Петербург вчера-сегодня»
Заявка
Полное наименование учреждения
Класс участников
Фамилии,
имена
учащихся
(полностью), через запятую
Не более 10 человек в команде!
Фамилия, имя и отчество педагогаруководителя учащихся (полностью)
Должность
педагога-руководителя
учащихся
Контактные
данные
педагогаруководителя (мобильный телефон, e-mail)
Директор ________________________(_________)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУЗЕЙНЫХ ЧТЕНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 77-ЛЕТИЮ
НАЧАЛА РАБОТЫ ДОРОГИ ЖИЗНИ
Общие положения: проведение круглых столов, конференций, чтений по истории
Дороги жизни и встреч с ветеранами Дороги жизни является традицией для
Красногвардейского района. Участники этих мероприятий – учащиеся и педагоги, активы
школьных музеев, ветераны.
Музейные чтения, посвященные 77-летию начала работы Дороги жизни, являются
открытыми для всех образовательных учреждений Красногвардейского района.
Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской позиции
учащихся.
Задачи:

познакомить учащихся и педагогов района с музеем ГБОУ СОШ № 147
«Память»;

рассмотреть историю легендарной эпопеи Дороги жизни через музейные
экспонаты (документы, предметы и прочее);

дать школьникам возможность участвовать в диалоге с ветеранами Дороги
жизни, что позволит учащимся прикоснуться к живой летописи исторических дней обороны
Ленинграда;

создать условия для представления итогов музейной исследовательской
деятельности, осуществляемой в музеях образовательных учреждений.
Организаторы мероприятия:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»;

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 147.
В качестве слушателей приглашаются учащиеся школ, педагоги, активы школьных
музеев. Желающие участвовать в Музейных чтениях присылают заявки (см. Приложение 1)
до 17 ноября 2018 года.
Сроки и место проведения: музейные чтения состоятся 22 ноября 2018 года в 15:30
в ГБОУ № 147 (Индустриальный пр., дом10, корп.2).
Программа:
 сбор участников;
 выставка стендовых докладов по теме «Дорога жизни». Экскурсия по музею ГБОУ
№ 147;
 открытие Музейных чтений;
 работа двух секций: для учащихся 5-7 классов и для учащихся 8-10 классов;
 закрытие Музейных чтений. Выступления ветеранов.
Контакты:
Анжелика Александровна Войт, методист по музееведению, м.т. 8-952-376-50-24;
e-mail: museum-len@yandex.ru.
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Заявка на участие в качестве слушателей
в Музейных чтениях, посвященных 77-летию начала работы Дороги жизни
Полное наименование учреждения
Количество участников, класс
Фамилия, имя и отчество педагогаруководителя учащихся (полностью),
должность
Контактные
данные
педагогаруководителя (мобильный телефон, e-mail)
Дата подачи заявки: «______»_________________20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ПРОЕКТЕ
«QR-КОД В МУЗЕЕ? ЭТО ПРОСТО!»
Общие положения: районный проект «QR-код в музее? Это просто!» предназначен
для учащихся 5-10 классов школ Красногвардейского района. Проект проходит на
конкурсной основе, выявляет лучшую демонстрацию музейного экспоната (видеоролик) из
фондов школьных музеев и музейных экспозиций по QR-коду.
Цель проекта: формирование активного познавательного интереса у школьников к
изучению истории Отечества через экспонаты школьных музеев посредством современных
ИКТ-технологий
Задачи проекта:

приобщение учащихся к сохранению исторической памяти;

расширение возможностей школьных музеев.
Организатор проекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района СанктПетербурга «На Ленской».
Условия участия: в проекте принимают участие команды школьников 5-10 классов
OУ Красногвардейского района. В команде может быть любое количество человек. От школ
(классов) может быть одна, две и более команды. Каждая команда готовит любое количество
QR-кодов экспонатов из школьных музеев района.
Заявки на участие в проекте принимаются в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №31
или по e-mail: museum-len@yandex.ru до 30 января 2019 года.
Заявка должна быть в двух вариантах:
1) в бумажном варианте (распечатанная и подписанная директором учреждения (см.
Приложение 1),
2) в электронном варианте ((goole-форма, которая будет отправлена по электронной
почте участникам игры).
Важно! Предоставляя заявку, команда подтверждает согласие на передачу творческой
работы для демонстрации в СМИ, и распространения видеоролика любым некоммерческим
способом среди населения без ограничений.
Этапы проекта:
Первый этап – старт проекта 1 февраля 2019 года в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» в каб. №31. На старте команды знакомятся с правилами проекта и участвуют в
мастер-классе «QR-код – это просто!». Представители команд на старте присутствуют
обязательно!
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Второй этап – участие команд в создании QR-кодов в школьных музеях. Задача
команд – познакомиться со школьными музеями и музейными экспозициями района,
выбрать экспонат (или экспонаты), создать QR-код данного экспоната (экспонатов),
информация об экспонате (экспонатах) должна быть представлена в форме видеоролика,
продолжительностью 3-5 минут. Видеоролик может быть размещён на любых
видеообменниках.
Созданный QR-код команда должна переслать по адресу: museum-len@yandex.ru до 11
марта 2019 года. В сопроводительном письме должна быть указана школа и класс
(координаты команды)
Третий этап – участие команд в фестивале QR-кодов, где состоится подведение
итогов. Фестиваль состоится 20 марта 2019 года в 16:00 в Библиотеке «Ржевская»
(Индустриальный пр., д.35, к.1).
Критерии оценки видеороликов для QR-кодов экспонатов школьных музеев:

ясность, точность речи участников, эмоциональность (от 1 до 5 баллов);

полнота раскрытия истории экспоната (от 1 до 5 баллов);

достоверность информации, отсутствие ошибок по теме (от 1 до 5 баллов);

единый стиль использования графики, анимации, переходов, их уместность и
соответствие содержанию работы (от 1 до 5 баллов);

соответствие звукового сопровождения видеоряду (от 1 до 5 баллов).
Итого: 25 баллов максимально.
Новости о ходе проекта, фото и видеоотчеты будут публиковаться в группе «В
Контакте» «Санкт-Петербург. Школьные музеи» (Красногвардейский район – Охта,
Пороховые, Ржевка): https://vk.com/club36842659.
Жюри: для подведения результатов создается жюри, в которое входят методисты и
педагоги ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», научные сотрудники и методисты государственных
музеев Санкт-Петербурга.
В соответствии с решением жюри определяются и награждаются победители проекта:
Диплом первой степени (победитель) получают команды, набравшие от 23 до 25
баллов.
Диплом второй степени (победитель) получают команды, набравшие от 21 до 22
баллов.
Диплом третьей степени (победитель) получают команды, набравшие от 18 баллов до
20 баллов.
Лауреатами становятся команды, набравшие от 10 до 17 баллов.
Команды, набравшие менее 10 баллов, получают сертификаты участников игры.
Контакты:
Анжелика Александровна Войт, методист по школьному музееведению,
заведующий музеем «История детского движения Красногвардейского района»,
м.т. 8-952-376-50-24; e-mail: museum-len@yandex.ru
Приложение
Районный проект «QR-код в музее? Это просто!»
Заявка
Полное наименование учреждения
Класс участников
Фамилии, имена учащихся (полностью)
Фамилия, имя и отчество педагогаруководителя учащихся (полностью)
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Должность
учащихся

педагога-руководителя

Контактные
данные
педагогаруководителя (мобильный телефон, email)
Директор ________________________(___________________)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРАДИЦИОННОЙ XXII-ОЙ РАЙОННОЙ ВСТРЕЧЕ
ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ:
БЛОКАДНОЙ ПОРЫ И СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось
Той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!

К 75-й годовщине
полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады

Общие положения: встреча двух поколений проводится с 1998 года и является
традиционной для Красногвардейского района.
Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской позиции
учащихся через общение с ветеранами Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда, свидетелями тех дней.
Задачи:

формирование активного познавательного устойчивого интереса у школьников
к изучению истории Отечества, истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
блокады Ленинграда;

дать возможность современным школьникам осмыслить историю блокады из
уст непосредственных участников обороны Ленинграда.
Организатор
мероприятия:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Дворец
детского
(юношеского)
творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Условия участия: на встречу приглашаются учащиеся 5-11 классов и учителя школ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Сроки и место проведения: встреча двух поколений состоится 30 января 2019 года
в 15:30 в актовом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
Программа:

14:30 до 15:30 – выставка «Блокадное детство» (из фондов школьных музеев),
личное общение школьников с гостями, экскурсии в музей «История детского движения
Красногвардейского района»;

15:30 – концертная программа.
Контакты:
Нина Яковлевна Спиридонова, методист по музееведению, 8-921-598-30-59.
Анжелика Александровна Войт, методист по музееведению, 8-952-376-50-24
e-mail: museum-len@yandex.ru.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ
«ВОСПОМИНАНИЯ О ДОРОГЕ ПОБЕДЫ»

Каждый рейс по
Шлиссельбургской
трассе был
равен подвигу!

К 76-летию прибытия
первого поезда
в осажденный
Ленинград
7 февраля 1943 года

Общие положения: проведение мероприятий по истории Дороги Победы
(железнодорожная линия «Поляны — Шлиссельбург», действовавшая с 5 февраля 1943 года
по 10 марта 1944 года и служившая как более эффективная замена «Дороги жизни» для
доставки грузов в блокированный Ленинград) является традицией для Красногвардейского
района. Участники встречи – учащиеся и педагоги, активы школьных музеев, ветераны.
Цель: воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской позиции
учащихся.
Задачи:

рассмотреть историю Дороги Победы через воспоминания ее участников и
защитников, а также через музейные экспонаты;

дать школьникам возможность участвовать в диалоге с ветеранами Дороги
Победы, что позволит учащимся прикоснуться к живой летописи исторических дней
обороны Ленинграда.
Организаторы мероприятия:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»;

Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Условия участия: приглашаются ветераны Дороги Победы, учащиеся школ, активы
школьных музеев, учителя.
Желающие участвовать в Вечере памяти в качестве слушателей присылают заявки
(см. Приложение) до 1 февраля 2019 года.
Важно! Участники мероприятия оплачивают входные билеты в музей.
Сроки и место проведения: Вечер памяти состоится 8 февраля 2019 года в 16.00 в
Центральном музее железнодорожного транспорта Российской Федерации (ул. Садовая,
д.50).
Контакты для связи:
Нина Яковлевна Спиридонова, методист по музееведению, м.т.8-921-598-30-59.
Анжелика Александровна Войт, методист по музееведению, м.т. 8-952-376-50-24
e-mail: museum-len@yandex.ru.
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Приложение
Заявка на участие в качестве слушателей
в Вечере памяти
«Воспоминания о Дороге Победы»
в 2018-2019 учебном году
Полное наименование учреждения
Количество участников, класс
Фамилия, имя и отчество педагогаруководителя учащихся (полностью),
должность
Контактные
данные
педагогаруководителя (мобильный телефон, e-mail)
Дата подачи заявки: «______»_________________20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О XVI-ОЙ РАЙОННОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
МУЗЕЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ «ПАМЯТЬ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 74-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Общие положения: XVI-я районная военно-историческая музееведческая игра
«Память» является традиционной для Красногвардейского района и способствует
сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
Цель: воспитание нравственности, патриотизма и гражданской позиции учащихся на
истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., истории Ленинградской битвы,
периода обороны и защиты нашего города в годы блокады, посредством активизации
взаимодействия школ и музеев города.
Задачи:

введение учащихся в мир музеев города;

выявление активного творческого начала школьников.
Организаторы игры:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»4

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №152.
Условия участия
Игра является открытой. Для участия в ней приглашаются активы школьных музеев,
детские общественные объединения и команды учащихся школ.
Команд от школы может быть несколько. Команды формируются из 5-7 чел. (не
более!) по трем возрастным категориям:

учащиеся 4-6 классов;

учащиеся 7-8 классов;

учащиеся 9-10 классов.
Порядок проведения:
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Заявки на участие в игре принимаются в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2, корп. 2), каб.31 или по e-mail: museum-len@yandex.ru до 15 февраля 2019 года (см.
Приложение 1).
Заявка должна быть в двух вариантах:
1) в бумажном варианте (распечатанная и подписанная директором учреждения (см.
Приложение 1),
2) в электронном варианте (goole-форма, которая будет отправлена по электронной
почте участникам игры).
Важно! Важно! Предоставляя заявку, команда подтверждает согласие на передачу
творческой работы для демонстрации в СМИ, и распространения презентации любым
некоммерческим способом среди населения без ограничений.
Старт игры 18 февраля 2019 г. в каб. №28 в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
(ул. Ленская дом 2, корп. 2).
На старте капитаны команды получают домашнее задание и знакомятся с правилами
игры. Присутствие на старте представителей команд обязательно!!!
Игра проводится в три тура.
Первый тур - заочный – с 18 февраля по 13 апреля 2019 г.
В этот период команды выполняют домашнее задание – посещают один из музеев
города (района) (музей будет предложен на старте), выбирают один экспонат этого музея и
создают презентацию на тему «История одного экспоната», «История войны через
музейный предмет», «Мы увидели...» и др.
Второй тур - защита презентаций.
До 18 апреля 2019 года презентации сдаются в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, д.2, к.2): по e-mail: museum-len@yandex.ru или на флэш-карте.
22 апреля 2019 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, д.2, к.2) в
каб.28 команды представляют свои презентации и защищают их.
График защиты:

13:30-14:30 – команды 4-6 классов;

14:30-15:30 – команды 9-10 классов;

15:30-16:30 – команды 7-8 классыов.
Презентация должна быть представлена в формате: электронная презентация
(Microsoft PowerPoint 97-2003, XP, 2007, 2010, 2013).
Презентация на конкурс должна соответствовать требованиям, представленным в
данном Положении.
Параметры представленных презентаций
Параметры
презентации
Содержание
презентации

Критерии оценки качества презентации

1.
Точность и полнота информации, раскрывающей
заданную тему
2.
Оптимальный объём представленной информации:

объём презентации 5-10 слайдов;

объём информации на одном слайде раскрывает не
более трёх определений, фактов, выводов
Структура презентации 3.
Логика представления материалов:

титульный слайд отражает № ГБОУ, класс, название
конкурса, название темы;

разделы презентации соответствуют заданной теме
Культура оформления 4.
Внешнее оформление презентации:
презентации

единый стиль, соответствие содержания визуальному
ряду, оптимальность выбора шрифтов, анимационных
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эффектов, цветовой гаммы;

качество визуального ряда;

грамотность
(отсутствие
пунктуационных ошибок)

орфографических

и

Критерии оценки защиты презентаций
Критерии защиты
Оценка качества презентации
Владение материалом
Умение связать свой рассказ с показом презентации
Культура речи и эмоциональность рассказчика
Коммуникативная культура
Регламент выступления
Максимальная оценка

Баллы
от 1 до 5-ти
от 1 до 5-ти
от 1 до 5-ти
от 1 до 5-ти
от 1 до 5-ти
5 баллов
30

Время защиты презентации – не более 10-ти минут!
Третий тур – игра по станциям – проводится 24 апреля 2019 года на базе ГБОУ
СОШ № 152 (ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, лит. А). Оценивается уровень знаний по тематике
игры (См. Приложение 2). Максимальный балл на станциях – 40 баллов.
График проведения игры:

14.00 – команды 4-6 классов;

15.00 – команды 9-10 классов;

16.00 – команды 7-8 классов.
Новости о ходе игры, фото и видеоотчеты будут публиковаться в группе «В
Контакте» «Санкт-Петербург. Школьные музеи» (Красногвардейский район – Охта,
Пороховые, Ржевка): https://vk.com/club36842659.
Жюри:
Для подведения результатов игры создается жюри, в которое входят методисты ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской», руководители школьных музеев района и ветераны Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда.
Подведение итогов:
Результаты подводятся по трём возрастным категориям:

команды 4-6 классов;

команды 7-8 классов;

команды 9-10 классов.
Диплом первой степени (победитель) получают участники, набравшие от 68 до 70
баллов.
Диплом второй степени (победитель) получают участники, набравшие от 65 до 67
баллов.
Диплом третьей степени (победитель) получают участники, набравшие от 62 баллов
до 64 баллов.
Лауреатами становятся участники, набравшие от 51 до 61 баллов.
Участники, набравшие менее 50 баллов, получают сертификаты участников игры.
Награждение: награждение участников состоится 29 апреля 2019 года с 15:00 до
18:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2) в каб. №31.
Контакты:
Нина Яковлевна Спиридонова, методист по музееведению, 8-921-598-30-59.
Анжелика Александровна Войт, методист по музееведению, 8-952-376-50-24;
e-mail: museum-len@yandex.ru.
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Приложение 1
XVI-ой районной военно-исторической музееведческой игре «Память»
Заявка
Полное наименование учреждения
Класс участников
Фамилии, имена учащихся (полностью)
Не более 7 человек в команде!
Фамилия, имя и отчество педагогаруководителя учащихся (полностью)
Должность
педагога-руководителя
учащихся
Контактные
данные
педагогаруководителя (мобильный телефон, e-mail)
Директор ________________________(_________)
Приложение 2
СТАНЦИЯ № 1
ЗНАТОКИ (Музеи. Музейные понятия. Военно-исторические музеи города)
Команда должна уметь узнавать по фотографиям музеи города, построить рассказ о
них, знать основные музейные понятия: экспонат, витрина, экспозиция и т.д.
СТАНЦИЯ № 2
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН – ПОБЕДЕ!
Команда должна знать историю Красногвардейского района, связанную с войной:
основные события, даты, памятные места.
СТАНЦИЯ № 3
ГЕРОИ И ПОДВИГИ
Команда должна уметь рассказать о пионерах-героях, о героях Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., героях-ленинградцах.
СТАНЦИЯ № 4
ДОРОГА ЖИЗНИ
Команда должна знать основные события работы Дороги жизни и ее значение для
обороны и защиты Ленинграда, уметь назвать героев Дороги жизни и рассказать о них.
СТАНЦИЯ № 5
МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
Команда должна рассказать о работе во время блокады театров, библиотек,
кинотеатров и т.д. Уметь назвать наиболее известных деятелей культуры, работавших в
блокадном Ленинграде.
СТАНЦИЯ № 6
ДОРОГА ПОБЕДЫ
Команда должна уметь показать Дорогу Победы на карте, привести примеры ее
работы, раскрыть ее значение в окончательном снятии блокады Ленинграда.
СТАНЦИЯ № 7
ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ВОЙНОЙ И
БЛОКАДОЙ
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Команда должна уметь показать на картах Петербурга и района памятники и
памятные места, связанные с войной и блокадой, уметь их узнавать на фотографиях, знать
основные сведения о таких памятниках, знать, что такое «Зеленый пояс Славы».
СТАНЦИЯ № 8
НАГРАДЫ РОДИНЫ
Команда должна уметь назвать медали и ордена, которые были введены во время
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также назвать ордена, которыми награжден
Ленинград и города Ленинградской области, знать Города-герои.
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РАЗДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
38-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
EDUCATIONAL INFORMATICS AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PROBLEMS
Учредители:
Российская академия наук
Российская академия естественных наук
Министерство науки и образования Российской Федерации
Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Ленинградский областной институт развития образования
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН
Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта
Секция кибернетики Дома ученых им. М. Горького РАН
Академия информатизации образования
Северо-Западный центр информационных технологий
Санкт-Петербургское общество научно-технических знаний
Журнал «Информационно-управляющие системы»
Издательство компьютерной литературы BHV Петербург
Zentrum fiir Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, Germany
Motorola, Inc, IBM company

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕКЦИИ 38-ОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ШКОЛЬНАЯ
ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
(Educational Informatics and Sustainable Development Problems)
1.
Общие положения:
Секция является частью всероссийской конференции с международным участием
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». Конференция имеет свою
историю уже более 35 лет. Конференция начиналась в Ленинграде, сегодня продолжается в
Санкт-Петербурге. У истоков конференции стояли академики Ж.И. Алферов, А. А. Воронов,
А.П. Ершов, Н.Н. Моисеев, А.А. Самарский, Ю.В. Матиясевич, члены-корреспонденты С.С.
Лавров, В.К. Абалакин, Р.М. Юсупов, чемпион мира по шахматам М.М. Ботвинник и многие
другие, известные отечественные и зарубежные ученые и специалисты.
2.
Цель и задачи конференции:
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 распространение знаний по информатике, вычислительной технике и
автоматизации различных видов человеческой деятельности;
 исследование проблем устойчивого развития, как отдельного человека, так и семьи,
и предприятий, сел, городов, регионов и всей планеты;
 ознакомление школьников и студентов со свежими идеями о развитии
информационных технологий и их применении;
 обмен опытом преподавателей и специалистов в области информационных
технологий;
 предоставление возможности сделать доклады школьникам, студентам и
аспирантам о своих разработках и оценить сделанное;
 установление дружеских связей среди участников конференции.
3.
Организаторы конференции:
Программный комитет

Председатель: А. А. Оводенко, ректор Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения, лауреат премии Президента России,
доктор технических наук, профессор;

В.П. Соломин, ректор Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор;

В. Н. Васильев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета
информационных технологий, механики и оптики «ЛИТМО», лауреат премии Президента
России, доктор технических наук, профессор;

Р. М. Юсупов, директор Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации РАН, член-корреспондент РАН.
Оргкомитет:

Председатель: М. Б. Игнатьев, доктор технических наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР и премии Президента России, председатель СанктПетербургского отделения Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН;

Ответственный секретарь: Н. Н. Бровин, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Члены Оргкомитета:

В.К. Абалакин, член-корреспондент РАН, сотрудник Главной астрономической
обсерватории РАН (Пулково);

В.Б. Акимов, Почетный работник образования РФ, заместитель директора по
ИКТ гимназии №56;

И.Ф. Базлов, начальник информационно-технического отдела Регионального
центра оценки качества образования и информационных технологий;

А.В. Бобович, директор северо-западного демонстрационного зала новых
информационных технологий;

Г.Н. Бровина, Почетный работник образования Российской Федерации,
директор школы № 1 г. Тосно, депутат Тосненского городского поселения;

С.Н. Бровин, советник Международной академии общественного развития;

С.Д. Волков, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики Ленинградского областного института развития образования;

М.А. Вус, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
СПИИРАН, дважды лауреат Премии Правительства России в области образования;

М.А. Горюнова, кандидат педагогических наук, зав. Методический центр
математики, информатики и ИКТ ЛОИРО, доцент;

В.Н. Иванова, доктор экономических наук, профессор, координаторсопредседатель Всероссийского педагогического собрания;
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Т. Н. Искренко, начальник отдела лицензирования и аккредитации Комитета по
образованию Санкт-Петербурга;

И.А. Кендыш, Почетный работник образования РФ, директор ГБОУ ДОД
Дворец творчества детей и молодежи «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс»;

Р.В.
Ковалевич,
ведущий
специалист
северо-западного
центра
информационных технологий в области образования и науки;

В.М. Космачев, кандидат технических наук, директор северо-западного центра
информационных технологий в области образования и науки;

Е.А. Крук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
информационной безопасности Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения;

С.В. Мичурин, кандидат технических наук, директор института
вычислительных систем и программирования Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения;

И.Б. Мылова, кандидат технических наук, преподаватель Университета
педагогического мастерства;

Л.Б. Нефедова, секретариат Жуковского движения России;

М.Я. Пратусевич, кандидат технических наук, Почетный работник общего
образования РФ, директор ФМЛ №239;

Н.Н. Решетникова, кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения;

Н.И. Самсонова, кандидат педагогических наук, начальник отдела
информатизации Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области, доцент кафедры управления и экономики в образовании Ленинградского
областного института развития образования;

М.Б. Сергеев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
вычислительных сетей и систем Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения;

Е.П. Смолянинова, преподаватель физико-математического лицея № 239;

Б.Я Советов, академик РАО, президент Смольного института РАО,
зав.кафедрой СПбГЭТУ(ЛЭТИ)

О.В. Ушакова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ
ДОД Дворец творчества детей и молодежи «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс»;

Н.Г. Чередниченко, начальник отдела поддержки русских школ,
Россотрудничество, МИД РФ;

Т.М. Черникова, зам. директора МБОУ "Гатчинский лицей №3";
методист МБОУ ДО «Информационно-методический центр» города Гатчины;

Г.С. Фролова, ЦИТ города Гатчина;

Joan Fenwic, National Director, AT&T Learning Network; USA;

Irina Putkonen, Ahtme gümnaasiumi direktor Kohtla-Järve, Eesti:

Albina Rayevskaya, on Ahtme Gümnaasiumi korraldaja. Kohtla-Järve, Eesti;

Bernhard Serexhe, Education Department ZKM, Germany;

Svetlana Suhomyatnikova, kooli korraldaja Kohtla-Järve, Eesti
Организаторы секции в ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района «На
Ленской»:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской».
Оргкомитет секции
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Руководитель секции – Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по
организационно-методической работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Славнейшев Филипп Владимирович, педагог дополнительного образования
(программирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Петриченко Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования (вебдизайн) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

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

Стеклянникова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»;

Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного образования
(авиамоделирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Костина Дарья Вячеславовна, педагог дополнительного образования
(компьютерная графика), методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
4.
Условия участия:
К участию в работе секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» приглашаются методисты,
педагоги и учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга общего,
дополнительного образования, выполнившие исследования или проекты с применением
информационных технологий и подавшие заявку до 20 февраля 2019 г.
В первой декаде апреля 2019 г. публикуется программа конференции с перечнем всех
секций и всех участников, подавших заявки.
5.
Сроки и место проведения:
Все участники секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» приглашаются на пленарные
заседания конференции в ГУАП согласно программе.
Время проведения конференции и секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» - 15-20
апреля 2019 года.
6.
Условия проведения секции:
Заявка на участие в конференции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» высылается по
электронной почте на адрес: s_in_lenskaya2@mail.ru c 05 по 20 февраля 2019 года.
Методистам и педагогам вместе с заявкой необходимо выслать тезисы докладов
объемом не более одной страницы (кегль 12, междустрочный интервал одинарный). Формы
заявки дается в Приложении (форма 1 – для учащихся, форма 2 – для педагогических
работников).
Представленные в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» исследования или проекты
группируются в подсекции по направлениям:

ИКТ в образовании (педагогическая секция);

программирование;

конструирование;

web-дизайн;

краеведческие презентации;

компьютерная графика;

мультимедиа.
При наличии докладов, не вписывающихся в запланированные направления,
возможна организация дополнительных подсекций.
На всех подсекциях проводится конкурс докладов.
От каждого образовательного учреждения принимаются заявки не более чем от трех
участников (в каждой возрастной категории и номинации).
Общая консультация для участников секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
(ул. Ленская, дом 2, корп. 2) состоится 13 февраля 2019 года в 15 часов, каб. №28.
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Критерии оценивания, регламент выступления:
Подсекция «ИКТ в образовании»:
Регламент доклада: 7 минут.

представление конкретной информационно-коммуникационной технологии: ее
возможности, границы применения, эффективность (0 – 10 баллов);

педагогическая обоснованность использования предлагаемой ИКТ в
образовании (0 – 10 баллов);

уровень владения участником ИКТ (качество и сложность визуального ряда:
презентации, видеоклипа и т.д.) (0 – 10 баллов);

уровень подачи материала (0 – 5 баллов).
Подсекция «Программирование»:
Регламент: 5 минут.

соответствие заявленной теме (0 – 3 баллов);

оригинальность, новизна (0 – 3 балла);

качество и сложность технического исполнения (0 – 10 балла);

качество графического оформления (0 – 3 балла);

уровень подачи материала (0 – 3 баллов).
Подсекция «Конструирование»:
Регламент: 5 минут.

соответствие заявленной теме (0 – 10 баллов);

оригинальность, новизна, уникальность содержания, целесообразность (0 – 10
баллов);

качество и сложность технического исполнения (0 – 20 баллов);

качество дизайна (0 – 10 балла);

уровень подачи материала (0 – 10 баллов).
Подсекция «Web-дизайн»:
Количество участников от одного образовательного учреждения, подавших заявки на
подсекцию «Web-дизайн», не ограничивается. Отбор участников на очную защиту
осуществляется по результатам предварительного заочного просмотра.
Регламент: 5 минут.

дизайн: подбор цветовой гаммы, удобная навигация, хорошо и правильно
обработана графика, выполнена стилизация текста (0 – 10 баллов);

технологии: использование CSS, JavaScript, JQuery (0 – 10 баллов);

содержание: соответствие заявленной теме, объем информации, степень
авторства, полезность (0 – 5 баллов);

уровень подачи материала (0 – 5 баллов).
Подсекция «Краеведческие презентации»:
Регламент выступления: 5минут.

соответствие заявленной теме (0 – 10 баллов);

оригинальность, новизна, уникальность содержания, полезность (0 – 10
баллов);

качество и сложность технического исполнения (0 – 10 баллов);

качество графического оформления (0 – 10 балла);

уровень подачи материала (0 – 10 баллов).
Подсекция «Компьютерная графика»:

соответствие заявленной теме (0 – 3 балла);

оригинальность (0 – 5 балла);

композиция (0 – 3 балла);

гармоничность цветового сочетания (0 – 3 балла).

уровень подачи материала (0 – 5 баллов).
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Подсекция «Мультимедиа» (компьютерные презентации, анимация и
видеоролики).
Предложение участникам:
Жизнь современного человека наполнена всевозможными техническими средствами
(гаджетами), изначально предназначенные для облегчения и усовершенствования его жизни.
Однако тотальное и бесконтрольное их увлечение влияет на сохранность здоровья человека.
Участникам подсекции «Мультимедиа» предлагается отразить в своем выступлении
данную тематику и возможные пути ее решения.
Представленное предложение является только рекомендацией и не является
определяющим.
Регламент: 5 минут.

соответствие заявленной теме (0 – 10 баллов);

оригинальность, новизна, уникальность содержания, целесообразность (0 – 10
баллов);

качество и сложность технического исполнения (0 – 10 баллов);

качество дизайна (0 – 10 балла);

уровень подачи материала (0 – 10 баллов).
По решению жюри, исходя из количества поданных заявок, презентации, анимация
или видеоролик могут оцениваться раздельно или вводиться дополнительные номинации.
7.
Жюри:
По каждой подсекции формируется собственное жюри.
Подсекция «ИКТ в образовании»:
Председатель: Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по
организационно-методической работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены жюри:

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДДЮТ «На Ленской»;

Петриченко Вера Алексеевна, к.т.н., педагог дополнительного образования
(информатика), методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Стеклянникова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Состав жюри может расшириться за счет представителей других образовательных
учреждений района, города.
Подсекция «Программирование»:
Председатель: Славнейшев Филипп Владимирович, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены жюри: конкретный состав жюри формируется непосредственно перед
началом конференции.
Подсекция «Web-дизайн»:
Председатель: Петриченко Вера Алексеевна, к.т.н, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены жюри: конкретный состав жюри формируется непосредственно перед
началом конференции.
Подсекция «Конструирование»:
Председатель: Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Члены жюри: конкретный состав жюри формируется непосредственно перед
началом конференции.
Подсекция «Краеведческие презентации»:
Председатель: Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
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Члены жюри: конкретный состав жюри формируется непосредственно перед
началом конференции.
Подсекция «Компьютерная графика»:
Председатель: Костина Дарья Вячеславовна, педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены жюри: конкретный состав жюри формируется непосредственно перед
началом конференции.
Подсекция «Мультимедиа»:
Председатель: Стеклянникова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Члены жюри: конкретный состав жюри формируется непосредственно перед
началом конференции.
8.
Награждение:
Все участники конференции приглашаются на заключительное пленарное заседание
конференции ГУАП, информация о котором будет опубликована в программе. Лучшие
доклады, представленные на секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», награждаются
дипломами I, II, III степени. Все остальные участники секции получают дипломы
участников.
Члены жюри получают сертификат.
9.
Контакты:
Ларионова Ирина Сергеевна, координатор секции, заведующий научнотехническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Тел.: 8-953-348-85-16. E-mail:
ilarry@mail.ru.
Стеклянникова Наталья Александровна, секретарь секции, методист научнотехнического отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №16.
Тел: 246-04-63; 8-911-766-23-70. E-mail: odod-ddut@mail.ru.
Приложение
Формы заявок
на участие в конференции
секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Форма 1 - для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей
Заявка учащихся
на участие в 38 всероссийской конференции с международным участием
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»
(секция в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»)
Номинация: _________________________
Дата заявки: «____» ___________20__г.
№ п/п

Фамил
ия
Имя

Название
ОУ, класс
(курс)

Тема
доклада

Применяемые
программные
средства

Педагог–координатор
ФИО
(полностью
)

контактный
телефон,
e-mail
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Форма 2 – для педагогических работников
Заявка педагогического работника
на участие в 38 всероссийской конференции с международным участием «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития» (секция в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»),
номинация «ИКТ в образования»
№ п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Дата заявки: «____» ___________20__г.
Название
Тема
Примененные
ОУ,
доклада программные
должность
средства
(полностью)

Название
файла с
тезисами
доклада

Контактн
ый
телефон, email

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ КОРДОВЫХ
ЭЛЕКТРОЛЁТОВ
«АС ВОЗДУШНОГО «БОЯ»
Общие положения
Межрайонное соревнование кордовых электролетов в течение нескольких лет
проходило в форме дружеских встреч. С 2015 года носит официальный характер.
Участниками данного соревнования являются учащиеся объединений по
авиамоделированию Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга.
В 2019 году соревнования посвящены 75-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Цели и задачи:

формирование патриотического воспитания школьников;

популяризация авиамодельного творчества и спортивного авиамоделизма в
Санкт-Петербурге;

привлечение школьников города к занятиям техническим творчеством;

развитие творческого потенциала участников соревнований;

укрепление дружеских связей между учащимися, занимающимися
авиамоделированием;

обмен педагогическим опытом педагогов образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
Организаторы:

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района

Культурно-образовательный центр «Оккервиль» ГБОУ СОШ № 323 Невского
района
Оргкомитет:

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

Флоренкова Людмила Александровна, директор ГБОУ СОШ № 323;

Ермолина Ирина Борисовна, руководитель Культурного-образовательного
центра «Оккервиль» ГБОУ СОШ № 323;

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской»;
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Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного образования
объединения «Электолёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Условия участия
Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся с моделями,
соответствующими требованиям для данных соревнований, прошедшие техническую
комиссию, в сопровождении педагога детского объединения авиамоделирования.
Возраст участников 9-16 лет.
Требования к моделям электролётов, участвующим в соревнованиях «Ас
воздушного «боя»:

осмотр моделей осуществляется судьёй соревнований;

модели электролётов подразделяются на 3 класса: тренировочные, скоростные,
бипланы;

каждый электролёт должен предусматривать прочную и надёжную установку
авиамодельного электродвигателя 280-го класса (выдаётся организаторами);

тренировочные электролёты – категория наиболее простых моделей. Площадь
крыла должна составлять не менее 4дм*2;

скоростные электролёты – категория моделей повышенной сложности.
Площадь крыла может быть уменьшена до 3,2дм*2;

класс бипланы – электролёты с двумя крыльями. Суммарная площадь крыльев
3,2дм*2;

высота кабины 15 мм над уровнем фюзеляжа. Ширина кабины не менее 10 мм;

все модели должны иметь в левом крыле крючок для закрепления на корде;

электропроводка на модели не нужна (только планер). Двигатель, выдаваемый
участнику, снабжён электроразъёмом.
Модели представляются для прохождения предстартовой технической комиссии
непосредственно во время регистрации участников перед началом соревнований. Модели, не
прошедшие техническую комиссию, к полетам не допускаются.
Меры безопасности при проведении соревнований
Техника безопасности при проведении соревнований осуществляется организаторами
и участниками соревнований в соответствии с «Правилами проведения соревнований по
авиамодельному спорту в Российской Федерации».
За безопасность участников и зрителей в полётной зоне непосредственно несут
ответственность руководители команд, участвующие в соревнованиях.
Запуски моделей происходят в спортивном зале, разделённом на зоны:

полётная (2 зоны с кордовыми электроустановками);

судейская;

ремонт моделей;

зрители.
Материально-техническое обеспечение
Используемое оборудование:
1.
Кордовая электроустановка с электронным блоком питания (2 комплекта).
Последние подключаются к розетке 220В. На выходе БП – безопасное напряжение 14В.
2.
Комплект скоростных электродвигателей – 30 шт.
3.
Электропаяльник 80 Вт – 2 шт.
4.
Место для мелкого ремонта моделей.
Дополнительное оборудование:

компьютерные колонки;

ноутбук;

судейский стол.
Условия подачи заявки
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К участию в показательных стартах допускаются участники и команды, подавшие
предварительную заявку в оргкомитет по форме (см. Приложение 2) с указанием участников
и их моделей до 21 марта 2019 года на электронный адрес: electroman-a@mail.ru (педагог
Антоневич Дмитрий Борисович). Заявка оформляется на каждого участника соревнований.
Время и место проведения
Межрайонные соревнования кордовых электролётов «Ас воздушного «боя»
проводятся в дни весенних каникул 26 марта 2019 года на базе ГОУ СОШ №323 Невского
района (просп. Солидарности, дом 1, корп. 2 литер А), спортивный зал (2 этаж).
Время проведения 12:00 – 15:00.
Порядок проведения соревнований
Участники с моделями и зрители приходят в школу, переодеваются в гардеробе и
поднимаются в спортзал. В спортзале установлен судейский стол с компьютером. В
бумажном и электронном виде ведётся протокол, для фиксации результата установлена
программа – секундомер.
Регистрация с 12:00 до 12:30.
Участники по очереди подходят к судье и регистрируются в одном (или нескольких)
классах электролётов:

тренировочные;

скоростные;

бипланы.
В спортзале стоят 2 кордовые электроустановки с двумя регулируемыми блоками
питания. Каждый участник получает электродвигатель с воздушным винтом.
В 12:30 общее построение под «Марш авиаторов». Открытие соревнований.
Группа разделяется на пары, производятся «воздушные бои». Судья заносит в
протокол продолжительность и результат «боя». По итогам проигравшие выбывают, а
победители выходят в следующий тур. Количество туров определяется числом участников,
состязания продолжаются до определения 1, 2 и 3 места.
Аналогично соревнуются в классах скоростных и электролётах-бипланах.
Максимальная продолжительность мероприятия до 15:00.
Жюри
Члены судейской комиссии определяются непосредственно перед началом
соревнований. В её состав входят выпускники, родители обучающихся авиамодельных
секций ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и Культурно-образовательного центра «Оккервиль».
Соревнования проводятся по схеме парных состязаний согласно предстартовой
жеребьёвке. Итоги состязания определяет судейская комиссия на основании приводимой
ниже таблицы (Приложение 1).
Награждение
Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени.
Остальные участники соревнований получают сертификаты участника.
Контакты:
Дмитрий
Борисович
Антоневич,
координатор
соревнований,
педагог
дополнительного образования объединение «Электролёт» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
каб. №12. Т.: 8-921-432-51-28. E-mail: electroman-a@mail.ru.
Ирина Сергеевна Ларионова, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», 8-953-348-85-16.

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица члена судейской комиссии
№

способ победы

качество победы

время
ведения боя

результат,
баллы

1. Общие случаи
1

пролёт сверху

противник сбит

tбоя-15

2

касание ленты

противник подбит

tбоя
tбоя

3

таран

п.2+самоповреждение

tбоя+5

4

пролёт снизу

противник повреждён

tбоя+15

2. Особые случаи
5

не взлёт, авария

противник сбит

tбоя

tбоя

6

технический отказ
противник сбит
в полёте

tбоя

tбоя

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Название организации (полностью)
Команда (название)
Участник, фамилия, имя
Возраст участника
Класс модели
Дата подачи заявки: «__» ____________20__г.
Руководитель команды ___________/подпись /____________________ / Ф.И.О.
полностью/
Контактный телефон: ______________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО»
Общие положения:
В 21 веке не удивителен факт, что компьютерными технологиями дети начинают
увлекаться в очень юном возрасте. Первоклассники вовсю играют в онлайн-игры, а
третьеклассники – общаются в социальных сетях. Педагог направляет этот интерес в
позитивное русло, показав возможности компьютера для решения учебных задач,
реализации творческих идей, развития технического, логического мышления ребенка.
Школьникам 7-10 лет еще многое предстоит узнать в огромном мире под названием
«ИНФОРМАТИКА». Однако, те знания, умения, которые они уже приобрели на занятиях
стоит продемонстрировать.
Конкурс проводится в преддверии празднования знаменательной даты 75-летия
полного снятия фашистской блокады Ленинграда Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.
Нет семьи, в которой бы не было своего героя. События войны и блокады отражены в
множестве литературных, музыкальных произведениях, картинах, фильмах…
Современники, подрастающее поколение сохраняют героическое наследие, память.
Участникам конкурса предлагается отразить в своих работах данную тематику.
Цель:
Продвижение технического творчества учащихся 8-10 лет, активизация интереса
учащихся к сфере информационных технологий как средства патриотического воспитания.
Задачи:

Выявление творчески одаренных детей в области использования современных
компьютерных технологий;

предоставление возможности учащимся продемонстрировать теоретические
знания и практические навыки работы на компьютере;

содействие развитию творческих способностей обучающихся;

углубление знаний учащихся об истории и культуре родного города и страны;

обмен педагогическим опытом педагогов образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования;

развитие коммуникативных умений, способствующих сплочению учащихся
коллективов разных образовательных учреждений Красногвардейского района города СанктПетербурга;

установление неформальных связей между учащимися, занимающимися
информатикой и информационными технологиями.
Оргкомитет:

Вакуленко Любовь Михайловна – заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» по организационно-методической работе;

Балабаниц Виктория Анатольевна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
работе с руководителями ОДОД;

Стеклянникова Наталья Александровна – методист научно-технического
отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Галко Александра Васильевна – педагог дополнительного образования,
методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Условия участия:
К участию в конкурсе допускаются учащиеся 8-10 лет (2-4 классов)
общеобразовательных организаций, учреждений и отделений дополнительного образования
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Красногвардейского района Санкт-Петербурга, занимающиеся в объединениях
направлению информатика и информационные технологии.
Количественный состав команды 3 человека, включая капитана.
От одного образовательного учреждения допускается участие не более 2 команд.

по

Консультация для педагогов-кураторов команд состоится 15 ноября 2018 года в
14:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №30.
Сроки и место проведения:
Конкурс проходит в период ноябрь-декабрь 2018 года.
1 этап конкурса (отборочный) проводится в образовательных учреждениях до 18
ноября 2018 года.
19-25 ноября – команды школьников отправляют свои заявки и презентации в
оргкомитет.
26-30 ноября – жюри оценивает работы.
3 декабря на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru в новостях
публикуется список команд, прошедших на 2 этап конкурса.
2 этап конкурса (очный) проводится 13 декабря в 15:00 во Дворце детского
(юношеского) творчества «На Ленской» Красногвардейского района по адресу: СанктПетербург, ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №28 - 30 (2 этаж).
Программа конкурса:
На 1 этапе команды-участники должны подготовить небольшую презентацию или
видеоклип. (Не более 20 слайдов, клип не более 2 мин.) Выбрать в своём образовательном
учреждении команды (одну или две), представившие самые интересные работы.
После отборочного этапа, в своей школе, лучшие команды, в составе трех человек,
выдвигаются образовательным учреждением на второй этап конкурса «Это только начало»
(не более 2 команд от образовательного учреждения).
Для участия во 2 этапе конкурса, творческие презентации команд-победителей
(школьного этапа) высылаются до 25 ноября 2018 года, вместе с заявкой на электронный
адрес: galkoa@mail.ru.
Форма заявки представлена в Приложении.
Перед проведением 2 этапа конкурса «Это только начало» (на консультации)
педагогов-кураторов команд знакомят с примерными вариантами заданий интеллектуального
испытания.
2 этап конкурса позволяет выявить, как теоретические знания, так и практические
навыки учащихся по информатике и основам компьютерной грамотности, и состоит из
следующего:
1.
Представление своей команды (~1 мин).
2.
Показ презентаций (клипов), созданных учащимися на 1 этапе.
3.
Интеллектуальное испытание (логические задачи) для конкурсантов.
Жюри:
Формируется из педагогов дополнительного образования по информационным
технологиям и методистов Дворца непосредственно перед началом конкурса.
Подведение итогов и награждение победителей:
Команды-победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Педагоги,
подготовившие победителей, получают благодарность оргкомитета. Все участники конкурса,
приславшие презентации, но не ставшие финалистами, получают сертификат участника.
Контакты:

Галко Александра Васильевна, педагог дополнительного образования,
методист, координатор конкурса +7-904-519-75-96; e-mail: galkoa@mail.ru.
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Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
+7-911-095-96-11; e-mail: bcNika14@mail.ru.

Стеклянникова Наталья Александровна, методист научно-технического
отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», т. 246-04-63.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Районный конкурс технического творчества
«Это только начало»
Заявка
Учреждение (полное название) ____________________________
Название
команды

Ф.И. участников
команды,
(3 человека,
включая капитана)
класс, ОУ, возраст

Название
презентации
команды

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
педагога
(куратора
команды)

Контактный
номер,e.mail

1.
2.
3.
Дата подачи заявки: «__» _______20__г.
Руководитель

_____________
(подпись

_________________________
(ФИО))

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 2019»
Общие положения
Основным принципом проведения конкурса является популяризация компьютерного
творчества. Данный конкурс проводится 17-й год подряд. Инициировал конкурс – Клуб
информатики ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района.
Цели и задачи

повышение заинтересованности школьников в изучении новых компьютерных
технологий;

установление прямых творческих связей между учащимися, занимающимися
компьютерной графикой;

выявление одаренных детей для дальнейшей индивидуальной работы с ними.
Организатор
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской».
Оргкомитет

Ларионова И.С., заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской».

Костина Д.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
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Стеклянникова Н.А., методист научно-технического отдела ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской».
Условия участия
К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений, готовые
продемонстрировать свои таланты и навыки в области компьютерной графики и анимации.
Конкурс проводится среди учащихся 5–11 классов (в двух возрастных группах: 12–14
лет (5-7 класс) и 14-17 лет (8-11 класс), занимающихся информатикой в основной школе или
в объединениях дополнительного образования.
От одного педагога может быть зарегистрировано не более одного участника по
каждой возрастной категории, имеющего готовые компьютерные рисунки в электронном
виде.
Сроки и место проведения
Конкурс проводится в три тура:

Первый тур (отборочный), проводится в январе 2019 г. в образовательных
учреждениях, где выявляется один победитель для направления на заочный тур конкурса.

Второй тур (заочный) – отборочный, проводится в феврале 2019 г.
дистанционно.

Третий тур (очный) состоится 4 марта 2019 г. в 16:00. Место проведения
третьего тура – ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №30, 33 (2
этаж).

Награждение победителей – 14 марта 2019 г. в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №33 (28)
Общая консультация для участников конкурса состоится 04 февраля 2019 года в
16:00 в каб. №33 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Условия проведения
10–31 января 2019 г. проводится отбор лучшей работы на базе учебного заведения.
7–15 февраля 2019 г. открывается регистрация участников конкурса. Ссылка на
анкету регистрации рассылается на почту ОУ района и публикуется на сайте ГБУ ДО
ДДЮТ: na-lenskoy.ru.
16–21 февраля 2019г. все зарегистрированные участники должны загрузить свои
работы по адресу, который им присылается после регистрации.
Предоставленная работа должна иметь описание по форме:

Класс, возраст;

Фамилия. Имя;

Название работы;

Образовательное учреждение;

ФИО руководителя проекта (педагог).
Примерная форма дана в Приложении 2.
Номинации. Каждый участник вправе прислать не более 1 работы по номинации:

пейзаж;

натюрморт.
Темы работы:

«Я люблю театр»;

«Год Театра в России»;

«Великая дата – 75-лет полного снятия фашисткой блокады Ленинграда».
22-27 февраля 2019 г. педагогам-руководителям участников отборочного тура
предлагается проголосовать, чтобы дистанционно оценить представленные работы.
28 февраля 2019 г. оргкомитет на основании оценки качества всех представленных
работ педагогами-руководителями и с учетом мнения профессионалов компьютерной
графики отбирает участников второго (очного) тура (финала) и публикует их фамилии и
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ссылки на работы в новостях в группе VK и на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: http:/nalenskoy.ru.
4 марта 2019 г. на очном туре участники должны будут выполнить задание на
компьютере по предложенной оргкомитетом теме в одном из графических редакторов:

MS Paint;

Adobe Photoshop;

GIMP;

Paint Tool SAI.
Время выполнения работы:

30 минут для учащихся 5 – 7 кл.;

40 минут для учащихся 8 – 11 кл.
В качестве вспомогательного материала можно использовать свои печатные
иллюстрации и фотографии, а также цифровые изображения из Интернета.
Допускается использовать собственные графические планшеты. Для подключения
планшета необходимо прийти за полчаса до начала очного тура.
Критерии оценивания:

соответствие теме (0-3 балла);

оригинальность (0-3 балла);

композиция (0-3 балла);

гармоничность цветового сочетания (0-3 балла);

качество и сложность технического исполнения (0-3 балла).
Оргкомитет оставляет за собой право использования представленных работ на
выставках, на сайте Дворца и в учебном процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с
обязательным указанием автора и образовательного учреждения.
Жюри
На первом очном туре членами жюри являются педагоги учебного заведения, в
котором проводится отбор участников.
На втором дистанционном туре членами жюри являются педагоги информатикируководители участников конкурса, принявшие участие в дистанционной оценке работ, а
также педагоги ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» – профессионалы в области информатики и
изобразительного искусства.
На третьем очном туре состав жюри формируется организаторами и публикуется в
группе VK и в новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: http:/na-lenskoy.ru.
Время работы жюри на очном туре: 17:20 – 18:00, после завершения
непосредственной работы на компьютерах участников конкурса.
Результаты работы жюри оформляются протоколом по форме разработанной
организаторами. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Не позднее 14 марта 2019 г. работы участников очного тура и решение жюри должны
быть опубликованы в группе VK и в новостях на сайте http://na-lenskoy.ru.
Награждение

Участникам отборочного тура конкурса предоставляются сертификаты
участника по запросу в оргкомитет.

Члены жюри получают документ, подтверждающий их работу в жюри
конкурса.

Участники очного тура, набравшие наибольшее количество баллов, получают
дипломы победителей 1, 2, 3 степени. Их работы будут опубликованы в группе VK на сайте
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: http:/na-lenskoy.ru.

Педагоги-руководители участников-победителей очного тура получают
благодарности.

106


Дипломанты-победители выдвигаются на секцию в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» 38 всероссийской конференции с международным участием «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития».
Контакты:
Костина Дарья Вячеславовна – координатор конкурса, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №33.
Тел. 8-952-367-79-37. Группа VK: https://vk.com/konkursnalenskoy.
Стеклянникова Наталья Александровна – методист научно-технического отдела
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №16. тел. 8-812-246-04-63.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ САЙТОВ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ «WEB-ДИЗАЙН 2019»
Общее положение
Районный конкурс для школьников по созданию творческих работ – сайтов. Конкурс
проводится на базе Клуба информатики ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
В 2018-2019 учебном году конкурс посвящается 75-летию полного снятия фашисткой
блокады Ленинграда
Цели и задачи:

пропаганда компьютерной грамотности;

выявление творчески одаренных детей;

установление неформальных связей между учащимися;

установление прямых связей между преподавателями школ и учреждений
дополнительного образования района и города;

выявление кандидатов на городские, региональные, всероссийские конкурсы
сайтов.
Организатор
ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Оргкомитет

Семина Ирина Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».

Петриченко Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской».

Скуленков Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской».
Участники
К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ и учреждений дополнительного
образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится для трех возрастных категорий учащихся:

учащиеся 12 – 13 лет (5 – 6 класс);

учащиеся 13 – 15 лет (7 – 8 класс);

учащиеся 15 – 17 лет (9 – 11 класс).
Условия проведения
Номинации:

сайт, созданный локально и размещенный в интернете;

сайт, созданный на основе онлайновых конструкторов.
Конкурс проводится для каждой возрастной группы в два тура:
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на I туре (заочном) производится отбор участников конкурса в финал по
представленным работам;

во II туре (очном) участники и жюри заслушивают выступления.
Время доклада – не более 5 минут.
Участникам могут быть заданы не более трех вопросов.
Заявка
Заявка
подается
в
форме
анкеты
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1D7bWQB_VALcodbM4Quaj5qZcEDFypukHm_vWTqZ3E08g/viewform
Дополнительный вариант подачи заявки на e-mail: konkursww@mail.ru.
Образец формы заявки см. в Приложении 1, критерии оценки см. в Приложении 2.
Жюри:
В работе жюри принимают участие:

преподаватели информатики и программирования школ и учреждений
дополнительного образования района;

студенты и выпускники ВУЗов Санкт-Петербурга, победители конкурса сайтов
прошлых лет.
Состав жюри формируется непосредственно перед началом конкурса.
Сроки проведения и место проведения:

Прием заявок – 4 - 8 марта 2019 г.

Отбор и публикация списка участников финала – 13 марта 2019 г. в новостях
на сайте http://na-lenskoy.ru

Очный тур – 15 марта 2019 г., 16:00 - 20:00.

Итоги финала публикуются в новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
http://na-lenskoy.ru 19 марта 2019 г.
Место проведения:
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №33, 2 этаж.
Подведение итогов. Награждение
По результатам полученных баллов:

учащиеся, занявшие 1, 2 и 3 место получают диплом победителя I, II, III
степени;

учащиеся, занявшие 4, 5 место – диплом лауреата;

остальные учащиеся награждаются дипломами участника.;

участники конкурса, не прошедшие на очный тур, могут получить сертификат
по запросу в оргкомитет конкурса;

педагоги-руководители участников очного тура награждаются благодарностью;

члены жюри получают документ (приказ) о работе в жюри и Благодарность.
Получение дипломов осуществляется по окончании конкурса в оргкомитете.
Контакты:
E-mail: konkurswww@mail.ru с пометкой «Web-дизайн 2019».
Петриченко Вера Алексеевна – координатор конкурса, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №33, тел.: +7-921-328-28-70.
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Приложение 1
Районный конкурс сайтов «Web-дизайн-2019»
Заявка
№
п/п

Фамил
ия, имя
участника

1

2

Образовательн
ое учреждение
(полное название для
указания в дипломе),
класс

3

Назв
ание сайта

4

URL
сайта

5

Фамил
ия, имя,
отчество
педагога

6

Телеф
он,
e-mail
педагога

7

Средства
создания сайта
(локальная
разработка/on-lineконструктор, cms)

8
Приложение 2

Критерии оценки (макс. 28 баллов)
п

№ Ф
амилия
п
и ласс
имя

1

2

К
Н
Дизайн (9 баллов
Web–
Содержание (5
Доклад
(5
азвание
макс.) каждый критерий от 0 технологии
баллов макс)
баллов макс)
сего
За ошибки в
и ссылка до 3 баллов
(9
баллов
тексте снимаем до 3
на сайт
макс)
баллов
3
4
5
6
7
8
Ц
У
О
h
C
J
Закончен
О
Качест
О
ветовая
добная
формле- tml5 ss S
ный сайт
шибк
во
тветы
Контент
палитра навигаци
ние
и
представления
на
(уникальность,
я
текста и
использованн вопрос
содержательность)
графики
ых технологий
ы

Важно! Применение на сайте бессмысленных и неоправданных технологий не оцениваются.
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