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Положение  

о районном конкурсе «Район: окно в историю»  

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения  

Районный конкурс «Район: окно в историю» (далее - Конкурс) проводится в рамках 

районной программы гражданско-патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района «Юные патриоты Невской заставы».  

Конкурс инициирован, организуется и проводится отделом краеведения 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ»). 

Целью Конкурса является организация процесса освоения культурного наследия 

учащимися через изучение истории Невского района. 

Задачи Конкурса: 

 Актуализация имеющихся предметных знаний школьников и создание условий для 

развития познавательного интереса к изучению истории и культуры Невского 

района и Санкт-Петербурга.  

 Организация разных видов практической деятельности учащихся средствами 

актуальных образовательных технологий. 

 Приобретение учащимися опыта взаимодействия с объектами культурного 

наследия в социокультурном пространстве и в городской среде. 

 Развитие коммуникативной культуры участников, навыков работы в команде. 

 Содействие формированию личностно значимого и бережного отношения к 

окружающей среде и культурному наследию.  

В 2017-2018 учебном году идея Конкурса «Человек в эпоху перемен». 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

Учредитель: администрация Невского района Санкт-Петербурга в лице отдела 

образования. Соучредитель и организатор: ГБУ ДО «ПДДТ». 

 

3. Руководство Конкурсом 

Организаторы Конкурса формируют Оргкомитет
1
 и Жюри

2
.  

 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся 5-11 классов 

образовательных учреждений Невского района. Количество участников команды до 15 

человек. Состав команды может быть разновозрастным. 

 

5. Этапы Конкурса 

 Интернет-старт: 15.09.2017, 15.00 http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij 

https://vk.com/kraevedpddt 
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 Пешеходные экскурсии «От революции в истории к революции в архитектуре» с 

выполнением познавательных заданий: сентябрь - ноябрь 2017 (по графику), район 

станции метро «Елизаровская». 

 Интеллектуальная игра «В авангарде - Невский!»: 07.02.2018, 16.00, ГБОУ СОШ 

№327 Невского района (ул. Ткачей, д. 9). 

 Городское путешествие «Строить прочно, сдавать досрочно!»: до 25.04.2018, 

территория микрорайона ГБОУ СОШ №338 Невского района. 

 Подведение итогов: итоговый сбор участников районных краеведческих и 

музееведческих проектов районной программы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района «Юные 

патриоты Невской заставы», 23.05.2018, 16.00, Всероссийская общественная 

организация «Русское географическое общество». 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

 Срок подачи заявок до 11.09.2017 по электронной почте kraevedpddt@yandex.ru (с 

пометкой «Район»). Заявка оформляется по установленной форме
3
.   

 Педагог – руководитель команды имеет право своевременно получать информацию 

о порядке, месте, времени проведения и результатах всех этапов конкурса.  

 Педагог – руководитель команды обязан своевременно информировать 

руководителя конкурса об изменениях условий участия своей команды в конкурсе. 

 Во время выполнения учащимися конкурсных заданий на интеллектуальной игре 

«В авангарде - Невский!» присутствие педагогов - руководителей команд не 

допускается.  

 Содержание, организационные вопросы и критерии оценки участия команд в 

этапах Конкурса приводятся в информационных письмах к каждому этапу, которые 

руководители команд получают не позднее, чем за месяц до конкретного 

конкурсного этапа.  

 Итоги Конкурса подводятся на основе учѐта результатов всех конкурсных этапов. 

 Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Информационное обеспечение Конкурса 

Информация о содержании, порядке, месте, времени проведения и результатах всех 

этапов конкурса размещается в электронных рассылках педагогам – руководителям 

команд и на Интернет-ресурсах (не позднее, чем через неделю после конкурсного этапа): 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij (страница отдела краеведения на сайте 

ГБУ ДО «ПДДТ») 

https://vk.com/kraevedpddt (официальная страница группы  отдела краеведения в 

социальной сети «ВКонтакте»)   
 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

Результаты подводятся после каждого конкурсного этапа. По итогам этапов 

определяются: команды - победители (I место), команды - лауреаты (2 и 3 место), 

команды - участники. Победители и лауреаты определяются Жюри по общей сумме 

набранных баллов в соответствии с общим рейтингом Конкурса.  

 Команды оцениваются в трѐх возрастных категориях (5-7 классы; 8-11 классы; 

разновозрастные команды). Все команды получают документы, подтверждающие факт и 

результат участия в Конкурсе. 

 

8. Руководитель Конкурса, контактная информация 

Лончинский Алексей Николаевич, методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

ул. Новосѐлов, д. 59, отдел краеведения (каб. № 207) тел. 446-14-08 

kraevedpddt@yandex.ru (с пометкой: «Район») 
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Приложение №1 

 к Положению о районном конкурсе «Район: окно в историю» 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

Состав Оргкомитета  

районного конкурса «Район: окно в историю» 

в 2017-2018 учебном году 
 

Председатель Оргкомитета:  

Лончинский Алексей Николаевич, методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ», руководитель 

Конкурса  

 
 

 

Члены Оргкомитета: 
 

 

Васильев Сергей Леонидович, педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ» 
 

 

Гороховец Андрей Александрович, методист  ГБУ ДО «ПДДТ» 
 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО «ПДДТ», 

руководитель РУМО заведующих музеями образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга 
 

 

Гусев Сергей Викторович, концертмейстер ГБУ ДО «ПДДТ» 
 

 

Семенова Елена Павловна, методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 
 

 

Цыбина Арина Викторовна, педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ»  
 

 

Шабанова Лариса Викторовна, педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ» 
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Приложение №2 

к Положению о районном конкурсе «Район: окно в историю» 

в 2017-2018 учебном году 

  
 
 
 

Состав Жюри  

районного конкурса «Район: окно в историю» 

в 2017-2018 учебном году 
 

Председатель Жюри:  
Лончинский Алексей Николаевич, методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ», руководитель 

Конкурса 

 
 

 

 

Члены Жюри: 
 

 

 

Гороховец Андрей Александрович, методист  ГБУ ДО «ПДДТ» 
 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО «ПДДТ», 

руководитель РУМО заведующих музеями образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга 
 

 

Семенова Елена Павловна, методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 
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Приложение №3 

к Положению о районном конкурсе «Район: окно в историю» 

в 2017-2018 учебном году 

 
 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе «Район: окно в историю» 

в 2017-2018 учебном году


 
 

 

Наименование образовательного учреждения  

(полное название по лицензии) 

 

 

 

Руководитель команды от образовательного учреждения 

(ФИО полностью, должность) 

 

 

Контактные данные педагога - руководителя команды  

(e-mail, мобильный телефон) 

 

 

Название команды 

 

 

 

Класс (классы), количество участников команды 

 

 

 

 

                                                
 Заполнение всех граф обязательно (с достоверными и полными данными) 


