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публикует протоколы результатов Конкурса;
обеспечивает награждение победителей и призёров Конкурса;
рассматривает (при необходимости) конфликтные ситуации.
3.2. Руководитель Конкурса разрабатывает содержание конкурсных заданий,
критерии и методики их оценивания.
3.3. Жюри Конкурса:
проверяет задания и оценивает результаты;
определяет победителей и лауреатов Конкурса, формирует список для утверждения
Оргкомитетом.
4. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса – организация процесса активного освоения учащимися
культурного наследия Санкт-Петербурга 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.
Мотивация участников Конкурса к творческой и проектной командной
деятельности.
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.
5. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся 5-11 классов
образовательных учреждений Невского района. Команда регистрируется только в одной
возрастной категории: «5-6 классы», «7-8 классы» или «9-11 классы», исходя из
количественного преимущества возрастов учащихся, заявленных к участию в Конкурсе.
Количество участников команды - не менее трёх учащихся в сопровождении
педагога-руководителя. Количество руководителей команды - не более двух педагогов
образовательного учреждения. Максимальное количество команд от одного
образовательного учреждения - три.
6. Организационно-технологическая модель проведения Конкурса
Участники Конкурса имеют право своевременно получать информацию о порядке,
месте, времени проведения и результатах всех конкурсных этапов.
Участники Конкурса обязаны выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения, своевременно информировать руководителя об
изменениях условий участия своей команды в Конкурсе.
Содержание, организационные вопросы, формат предъявления результатов,
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.
Первый этап – пешеходная экскурсия «Лента времени» - проводится
руководителем Конкурса по графику, составленному на основе предварительных
заявок руководителей команд-участниц Конкурса, поданных в Оргкомитет до
2

24.09.2018 по электронной почте kraevedpddt@yandex.ru. В заявке указываются:
предполагаемая дата, время, количество участников.
Во время пешеходной экскурсии присутствие педагога-руководителя команды,
отвечающего за соблюдение правил техники безопасного поведения на улице,
обязательно. Команда без сопровождения педагога-руководителя к участию в
экскурсии не допускается.
После прохождения маршрута экскурсии команды самостоятельно выполняют
задания в Google-форме, ссылка на которую высылается по электронной почте на
адрес руководителя команды в день проведения экскурсии.
Второй этап - игра в формате викторины – «Исторический букварь: район на карте
города (персоналии)» состоится на базе ГБОУ СОШ №337 Невского района (пр.
Обуховской Обороны, д. 257). Количество участников викторины от команды - не
менее трёх человек. Информация о содержании этапа будет представлена в
информационном письме.
Во время выполнения заданий викторины совместная работа педагоговруководителей команд и учащихся не допускается.
Третий этап - экскурсионный мини-проект «Альтернативный маршрут», состоящий
из двух туров – заочного и очного:
• заочный тур - дистанционная экспертиза мини-проектов членами Жюри.
• очный тур – очная экспертиза мини-проектов (на маршрутах). К очному туру –
представлению (защите) своей экскурсионной разработки на местности –
допускаются команды, показавшие лучшие результаты по итогам заочного
тура. Количество команд, допущенных к очному туру – не более трёх.
Конкурсные материалы, сданные командами позже указанных сроков, Жюри не
рассматриваются.
Участие в Конкурсе бесплатное.
7. График проведения Конкурса (этапы, сроки, место проведения)
1. Старт проекта освоения школьниками культурного наследия «Культурный вектор
2030» районной программы гражданско-патриотического воспитания учащихся
образовательных учреждений Невского района - 12.09.2018, 17.00 (ИДЦ М-86 -отдел
СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского», Московский пр., д. 86)
2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется - до 24.09.2018 в электронном
виде по QR-коду или по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFeszazx9_1yec9m02_VaL57gP
vqRSim8oLbOZ5WcyGMqEDg/viewform?c=0&w=1
3. Пешеходная экскурсия «Лента времени» с выполнением познавательных заданий и
фотосетом - сентябрь - ноябрь 2018 года (по графику), район станции метро
«Пролетарская».
познавательные задания (в Google-форме) выполняются командой после
экскурсии;
фотосет может быть осуществлён командой как в день участия в экскурсии, так
и после неё;
ответы на задания и материалы фотосета должны быть отправлены не позднее 5
дней со дня со дня участия команды в экскурсии по электронной почте
kraevedpddt@yandex.ru
4. Викторина «Исторический букварь: район на карте города (персоналии)» 06.02.2019, 15.00, ГБОУ СОШ №337 Невского района (пр. Обуховской Обороны, д.
257).
5. Экскурсионный мини-проект «Альтернативный маршрут» - февраль - апрель 2019
года.
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• Сдача конкурсных материалов мини-проектов - до 01.04.2019 по
электронной почте kraevedpddt@yandex.ru
• Дистанционная экспертиза мини-проектов - до 08.04.2019;
• Очная экспертиза лучших мини-проектов (на маршрутах) - до 17.04.2019.
6. Подведение итогов Конкурса на итоговом сборе образовательных учреждений
Невского района, участвующих в проекте освоения школьниками культурного
наследия «Культурный вектор 2030» районной программы гражданскопатриотического воспитания учащихся - 20.05.2019, 16.00 (Юношеский читальный
зал ФГБУ «Российская национальная библиотека», наб. р. Фонтанки, д. 36).
8. Типы и критерии оценивания заданий Конкурса
Оценка представленных материалов осуществляется
критериев, приведённых в пунктах 8.1, 8.2, 8.3.

Жюри

на

основании

8.1. Содержание и критерии оценки заданий первого этапа (пешеходная экскурсия
«Лента времени»):
Содержание заданий
Задания к пяти объектам
культурного наследия на
маршруте экскурсии

Критерии оценивания
Точность, верность ответов на вопросы:
Тип А – 2 балла

Типы вопросов:
тип А – задание на
визуальную культуру
тип В - задание на
воспроизведение знаний об
объекте, полученных во время
экскурсии
тип С - задание,
связанное с поиском ответов в
информационных источниках
Фотосет «Грани: прошлое в
настоящем, будущее в
прошлом» - серия фотографий
наиболее интересных (с точки
зрения команды) объектов
культурного наследия и
городской среды, сделанных
во время (или после) участия
команды в экскурсии «Лента
времени» (в границах
экскурсионного маршрута).

Тип С – 6 баллов

Максимальный итог:

Тип В – 4 балла
Соблюдение норм русского языка, грамотность –
10 баллов
Итого: 70 баллов

авторство фотографий – 10 баллов
содержание фотографий (замысел отдельных
снимков, оригинальность, выразительность) – 20
баллов
качество фотографий – 10 баллов
Итого: 40 баллов

110 баллов

8.2 Содержание и критерии оценки второго этапа (викторина «Исторический
букварь: район на карте города (персоналии)»:
Содержание заданий
Задания будут посвящены
известным личностям,
оставившим свой след в
истории и на карте нашего
района, города, страны и мира

Критерии оценивания
Точность, верность, полнота ответов на вопросы;
Соблюдение норм русского языка, грамотность.
Баллы по итогам викторины будут начисляться,
исходя из количества заданий и их типов.
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8.3 Содержание и критерии оценки третьего этапа (экскурсионный мини-проект
«Альтернативный маршрут»):
Содержание заданий
Критерии оценивания
Авторская пешеходная
Заочный тур
экскурсия по территории
(дистанционная экспертиза текстов авторских
Невского района, отражающая
экскурсий):
идею: «На вес золота»
- Соответствие темы и содержания экскурсии идее
Оптимальное количество
мини-проекта - 30 баллов
объектов, включённых в
- Соответствие темы экскурсии её содержанию - 30
маршрут экскурсии, – не более
баллов
7. Примерная
- Логика построения маршрута - 30 баллов
продолжительность
-Достоверность и глубина раскрытия темы - 30
экскурсионного маршрута –
баллов
до 60 минут (с учётом
- Наличие авторской позиции в тексте экскурсии - 30
остановок для показа
баллов
экскурсионных объектов и
- Литературно-художественное достоинство текста
переходов).
экскурсии - 30 баллов
- Использование в экскурсии материалов «Портфеля
экскурсовода»
(обоснованность,
качество
материалов) - 30 баллов
- Культура оформления текста (форматирование
текста,
грамотность,
наличие
«списка
использованной литературы и источников») - 30
баллов
Итого: 240 баллов
Очный тур
(экспертиза авторских экскурсий на местности)
- Уровень владения материалом – 30 баллов
- Культура речи и эмоциональность экскурсовода - 30
баллов
- Владение приёмами показа - 30 баллов
- Уровень коммуникативной культуры экскурсовода - 30
баллов
- Навыки пользования портфелем экскурсовода - 30
баллов
Итого: 150 баллов
Максимальный итог:
390 баллов
Материалы предоставляются по форме в соответствии с требованиями данного
Положения1.
9. Информационное обеспечение Конкурса
Официальный сайт Конкурса: http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
Информация о содержании, месте, времени, порядке проведения и результатах всех
этапов Конкурса в электронных рассылках педагогам-руководителям команд и на
Интернет-ресурсах:
На странице отдела краеведения на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ»
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
На официальной странице отдела краеведения в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kraevedpddt
1

Приложение 3
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10. Подведение итогов Конкурса
1. По итогам Программы в каждой возрастной категории (7-8 и 9-11 классы) по
общей сумме набранных баллов за все конкурсные этапы определяются: команды победители (I место), команды - лауреаты (II, III места), команды – активные
участники.
2. В соответствии с общим рейтингом Конкурса Жюри вправе разделить призовые
места между несколькими участниками.
Общее количество победителей и лауреатов не должно превышать 30% от общего
фактического числа участников Конкурса в каждой возрастной категории. Решение
членов Жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса.
3. Сроки определения результатов отдельных этапов:
• Первого этапа - пешеходных экскурсий «Лента времени» - до 17.12.2018.
• Второго этапа - викторины «Исторический букварь: район на карте города
(персоналии)» - до 13.02.2019.
• Третьего этапа - экскурсионного мини-проекта «Альтернативный маршрут» - до
29.04.2019.
• Общее подведение итогов Конкурса - 20.05.2019.
В соответствии с общим рейтингом Конкурса в каждой возрастной категории
определяется команда, набравшая наибольшее количество баллов по каждому
этапу Конкурса. Выделяются номинации: «Лучший фотосет», «Победитель
викторины «Исторический букварь: район на карте города (персоналии)», «Лучший
«Экскурсионный мини-проект «Альтернативный маршрут».
4. Результаты этапов и итоги Конкурса оформляются протоколами, электронные
варианты которого размещаются на официальном сайте Конкурса.
5. На
итоговом
награждении
всем
участникам
выдаются
документы,
подтверждающие факт и результат участия в Конкурсе.
6. Информация об участниках Конкурса вносится в документы на основании данных,
полученных из заявки на участие в Конкурсе.
11. Руководство Конкурса, контактная информация
Руководитель
Конкурса:
Лончинский
Алексей
Николаевич,
методист
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга.
Контакты:
+7(812) 446-14-08
kraevedpddt@yandex.ru
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/kraevedpddt
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Приложение 1
к Положению о районном конкурсе «Район: окно в историю»
Состав Оргкомитета
районного конкурса «Район: окно в историю»
Председатель Оргкомитета:
Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга,
руководитель районного учебно-методического объединения заведующих музеями
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга
Члены Оргкомитета:
Акулич Елена Викторовна

педагог дополнительного образования, заведующий
музеем государственного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№ 337 Невского района Санкт-Петербурга.

Васильев Сергей Леонидович

педагог-организатор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Правобережный
дом
детского
творчества»
Невского района Санкт-Петербурга

Гороховец Андрей Александрович

методист
государственного
учреждения
дополнительного
«Правобережный
дом
детского
Невского района Санкт-Петербурга

бюджетного
образования
творчества»

Лончинский Алексей Николаевич

методист
государственного
учреждения
дополнительного
«Правобережный
дом
детского
Невского района Санкт-Петербурга

бюджетного
образования
творчества»

Семенова Елена Павловна

методист, заведующий музеем государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Правобережный дом детского
творчества» Невского района Санкт-Петербурга

Цыбина Арина Викторовна

педагог-организатор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Правобережный
дом
детского
творчества»
Невского района Санкт-Петербурга
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Приложение 2
к Положению о районном конкурсе «Район: окно в историю»
Состав Жюри
районного конкурса «Район: окно в историю»
Председатель Жюри:
Лончинский Алексей Николаевич, методист государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского
района Санкт-Петербурга, руководитель Конкурса

Члены Жюри:
Войт Анжелика Александровна

методист,
заведующий
музеем,
педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской», руководитель РУМО заведующих
музеями
образовательных
учреждений
Красногвардейского района, профессиональный гид
по Санкт-Петербургу и пригородам

Гороховец Андрей Александрович

методист, заведующий музеем государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Правобережный дом детского
творчества» Невского района Санкт-Петербурга

Гороховец Ирина Васильевна

заведующий отделом краеведения, методист
государственного
бюджетного
учреждения
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Приложение 3
к Положению о районном конкурсе «Район: окно в историю»
Требования к оформлению материалов
Первый этап – пешеходная экскурсия «Лента времени»
Материалы должны включать:
1.
Заполненную Google-форму с ответами на вопросы.
2.
Фотосет:
• Фотографии в формате jpg (заархивированная папка из 5-10 снимков, каждый из
которых пронумерован). Одна из фотографий отражает процесс работы команды на
маршруте экскурсии.
• Комментарии к фотосету (текстовый документ Word), содержащие сведения о
команде (номер ОУ, название команды), обоснование выбора объектов маршрута,
названия фотографий.
Третий этап - экскурсионный мини-проект «Альтернативный маршрут
Материалы должны включать экскурсионную разработку (текстовый документ Word):
1.
Обоснование выбора темы экскурсии, границ маршрута, указание адресата и
продолжительности.
2.
Текст экскурсии по выбранному маршруту (таблица на листе формата А4 в
альбомном варианте расположения текста). Структура таблицы:
№ остановки,
название
объекта,
точка
остановки
группы
Остановка №1
«Наземный
павильон
станции метро
«Пролетарская»

Время на
остановку и
переходы
от объекта к
объекту
(в минутах)
10 минут

Группа
находится в
левой части
площадки перед
павильоном
станции (лицом
к нему)

Портфель
экскурсовода

Объекты
показа

Текст
экскурсии

1.«Наземный
павильон
станции метро
«Пролетарская»

Станция Ленинградского
метрополитена
«Пролетарская» была
торжественно открыта…

Показ копии
фотографии
«Открытие станции
«Пролетарская»

2. Здание
бывшего ФЗУ
завода
«Большевик»

В начале 1930-х годов
практически при всех
крупных ленинградских
промышленных
предприятиях были
открыты знаменитые
«ФЗУ», так сокращённо
назывались «Школы
фабрично-заводского
ученичества», где
готовили кадры для
работы на этих
предприятиях…

Показ копии
фотографии
«ФЗУ» при заводе
«Большевик»

3….

Переход к
остановке №2
- ограде
бывшего сада
Карточной
фабрики
(5 минут)

Далее мы с вами
отправимся на
территорию парка при
одном из старейших
промышленных
предприятий нашего
района и города,
существовавшего здесь
почти 210 лет…
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3. Список использованной литературы и источников, оформленный в соответствии с
правилами оформления:
 Книга: Фамилия И.О. Заглавие. - Место: Издательство, год. - страницы.
Пример: Бахтиаров А.А. Брюхо Петербурга: очерки столичной жизни. – СПб.: Ферт,1994.222 с.
 Статья из сборника: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие сборника. - Место, год.
- Страницы.
Пример: Чистович И.А. Свято - Троицкая Александро-Невская лавра // Историкостатистические сведения о С. - Петербургской епархии.- СПб.,1884.-Вып.8.-С. 477 - 513.
 Статья из журнала: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие журнала. - Год. - Номер.
- Страницы.
Пример: Кириков Б.М., Марголис А.Д. Уголок старого города // Ленингр. Панорама.1984.-№8. - С.30 - 32.
 Статья из энциклопедии: Фамилия И.О. автора (если есть). Заглавие статьи //
Заглавие энциклопедии. - Место, год. - Страницы.
Пример: Привалов В.Д. Мойка // Санкт-Петербург: энциклопедия. - СПб.; М., 2004.- с.530531.
 Статья из газеты: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие газеты. - Год. - Число и
месяц. – Страницы.
Пример: Гречук Н. На крыше – за три копейки // С.-Петерб. Ведомости.- 1998.-19 сент. –
С. 4.
 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]. - 2017.
- 17 апр. - URL:http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml (дата обращения:
31.08.2018).
4. Электронное приложение:
• Фотографии объектов, которые будут показаны в ходе экскурсии,
(заархивированная папка из снимков в формате jpg, каждый из которых назван
в соответствии с показываемым объектом). Одна из фотографий отражает
процесс работы команды на маршруте экскурсии.
• «Портфель экскурсовода» - комплект дополнительных материалов и
изображений, используемых в ходе проведения экскурсии для сопровождения
рассказа, в формате jpg (заархивированная папка из снимков, каждый из
которых назван в соответствии с объектом).
Материалы предоставляются в заархивированной папке по электронной почте
kraevedpddt@yandex.ru в установленные сроки. 2

2

Сроки сдачи материалов указаны в пункте №7 настоящего Положения
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