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История конкурса  

 

Конкурс инициирован в 2014 году отделом 

краеведения ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга.   

В течение двух лет конкурс организовывался 

при поддержке ГМО методистов УДОД по 

работе с ОДОД и специалистов ОДОД.  

С 2016 года конкурс проводится под эгидой 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в рамках городской 

комплексной краеведческой программы 

патриотической направленности «Наследники 

 Неоднократные участники конкурса – 

образовательные учреждения из 

Адмиралтейского, Выборгского, Кировского, 

Красногвардейского, Красносельского, 

Московского, Невского, Петроградского, 

Петродворцового, Приморского, Пушкинского и 

Центрального районов.  

 

                       
 



Гид конкурса  

 

Этап №1 - Городское путешествие:  
командная работа  

в городском пространстве,  
разработка творческих проектов 

сентябрь – ноябрь,  
исторический центр Санкт-Петербурга 

Этап №2 - Экскурсия-игра:  
командная работа  

в пространстве объекта культурного наследия 
январь - февраль,  

Детская библиотека истории и культуры Петербурга 

Этап №3 - Финальная игра в формате 
городского ориентирования:  

командная работа в городском пространстве 
апрель,  

исторический центр Санкт-Петербурга 
 



Основные задания 
 Заказы Навигатора 

Диалоги Навигатора 
Места силы 
 Очки умений 

 Коллекция знаков 
отличия  

 

Титул команды-лидера 
сезона 

 



Достоинства конкурса  

 

Локация конкурсных этапов –  

исторический центр Санкт-Петербурга 

Игровые программы непосредственно  

в городском пространстве 

Методическая поддержка педагогов  

Инициирование собственных действий  

и создание своих текстов культуры 

 История личных событий,  

впечатлений и эмоций 

Искусство командной работы 

Родители, которые рядом 



Конкурс на карте города  

 

Невский 
 

Адмиралтейский 
 Выборгский 

 
Кировский 
 Красногвардейский 

 Красносельский 
 

Московский 
 Петроградский 

 Петродворцовый 
 Приморский 

 

Пушкинский 
 

Центральный 
 



Конкурс глазами участников 

 

  

«Изумительный маршрут городского путешествия 
"Люди и герои", мы получили море впечатлений от 
выполнения заданий!» (А.Е. Ладыжникова, руководитель историко-

краеведческого клуба «Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»)  

«Для детей интересно узнавать новое в необычной 
форме. Спасибо за организацию и интересные задания!» 
(В.К. Газиева, педагог ГБОУ СОШ №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 

«Подобные конкурсы необходимы для детей… мне как 
педагогу очень важно научить детей работать в 
коллективе. "Петербургский навигатор" - командная игра… 
дети работали сообща, не обижали друг друга. Я 
порадовалась за них» (А.В. Леппик, педагог ГБОУ гимназии №177 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга) 

 «Большое спасибо за интересную игру. Детям очень 
понравилось! Говорили, что в этом году ещё интереснее. 
Очень нравится библиотека. После игры захотели не 
фотографироваться, а почитать. Разошлись по залам и 

читали…яркий, интересный, незабываемый финал 
конкурса!» (Л.Е. Печени, педагог ГБОУ СОШ №255 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга) 

«Увлекательный и познавательный конкурс. Было 
интересно и детям, и взрослым» (М.В. Иванова, педагог ГБОУ лицея 

№265 Красногвардейского района Санкт-Петербурга) 


