в социокультурном пространстве и в городской среде.
Формирование умений ориентироваться в городском пространстве.
Формирование умений работы с информационными источниками.
Развитие коммуникативной культуры, в частности культуры поведения.
Содействие формированию личностно значимого и бережного отношения к
окружающей среде и культурному наследию.
Развитие навыков работы в команде (взаимодействия, понимания личной
ответственности, нахождения общего языка со сверстниками и взрослыми).
Способствование мотивации к социально-значимой деятельности.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются группы (команды) учащихся 2-4 классов из
общеобразовательных учреждений, отделений дополнительного образования детей,
учреждений дополнительного образования и других типов учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность.
Количество участников команды: до 15 человек. Состав команды может быть
разновозрастным.
1.

5.

Условия участия
В городском конкурсе могут принимать участие команды, которые успешно
выполнили заочные тематические задания районного этапа конкурса.
Срок подачи заявок
от районов
до 21.09.2016 по электронной почте
kraevedpddt@yandex.ru (с пометкой: «Петербургский навигатор»). Заявка оформляется
по установленной форме (Приложение 1).
Педагог – руководитель команды имеет право своевременно получать информацию о
порядке, месте, времени проведения и результатах всех этапов конкурса.
Педагог – руководитель команды обязан своевременно информировать
ответственного исполнителя конкурса об изменениях условий участия своей команды
в конкурсе.
Участие в конкурсе бесплатное.

6.

Этапы конкурса
Районный этап. Выполнение заочных тематических заданий, предложенных
оргкомитетом Конкурса (сентябрь).
Старт Конкурса в ГБУ ДО «ПДДТ» (ул. Новосёлов, д. 59) - 28.09.2016 (15.00).
Городские путешествия «Подарки для города» (работа в городском пространстве: в
районе станции метро «Горьковская»; оформление дневников путешествий) - в
течение октября-декабря 2016 года.
Экскурсия-игра «Краски природы в Петербурге» на базе Детской библиотеки истории
и культуры Петербурга (ул. Марата, д. 72) - в течение февраля 2017 года (по
графику).
Проекты преобразования городского пространства «День Зелёного подарка»
(социальные краеведческие практики; презентация результатов проектов) - в течение
апреля 2017 года.
Финальная игра «Город как подарок» (городское ориентирование в центре СанктПетербурга) – 26.04.2017 (15.00).
Подведение итогов и награждение в ГБУ ДО «ПДДТ» (ул. Новосёлов, д. 59) –
15.05.2017 (15.00).
7. Жюри конкурса
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Аксельрод В.И. - к.п.н., методист ГБНОУ «СПб ГДТЮ», декан Юношеского
университета Петербурга;
Васильева И.Г. - методист, педагог дополнительного образования отдела
гуманитарных программ и детских социальных инициатив ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
Васюкова М.Л. - заведующая Детской библиотекой истории и культуры Петербурга филиала №2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина;
Верещагина Н.П. - педагог-организатор отдела гуманитарных программ и детских
социальных инициатив ГБНОУ «СПб ГДТЮ»;
Гороховец И.В. - заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО «ПДДТ»;
Гороховец А.А.- методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;
Корсунова М.А. - методист, педагог-организатор, педагог дополнительного
образования отдела гуманитарных программ и детских социальных инициатив ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»;
Мартюшева Н.А. - заведующая отделом Детской библиотеки истории и культуры
Петербурга - филиала №2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина;
Смирнова Т.Г. - заведующий сектором исторического краеведения и школьного
музееведения, педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
8. 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:
http://www.anichkov.ru/ (официальный сайт ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»);
http://pravoberezh.wmsite.ru/vazhnoe/konkurs-peterburgskij-navigator
(страница
отдела
краеведения на сайте ГБУ ДО «ПДДТ»);
http://vk.com/kraevedpddt (официальная страница группы отдела краеведения ГБУ ДО
«ПДДТ» в социальной сети «ВКонтакте»);
http://vk.com/club8810042 (официальная страница группы Детской библиотеки истории и
культуры Петербурга в социальной сети «ВКонтакте»).
9. Подведение итогов и награждение участников конкурса
По итогам конкурса определяются: команды - победители (I место), команды лауреаты (2 и 3 место), команды - участники конкурса. Победители и лауреаты определяются
Жюри по общей сумме набранных баллов в соответствии с общим рейтингом Конкурса.
Все команды получают документы, подтверждающие факт и результат участия в
конкурсе.
10. Руководители конкурса
Смирнова Татьяна Геннадьевна, заведующий сектором исторического краеведения и
школьного музееведения ГБНОУ «СПб ГДТЮ», тел. 310-01-08, spb_kraeved@mail.ru
Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО
«ПДДТ», ответственный исполнитель, тел. 446-14-08, kraevedpddt@yandex.ru (с пометкой
«Петербургский навигатор»)
Заведующий
отделом
гуманитарных
программ и детских социальных инициатив

В.А. Петрова

СОГЛАСОВАНО:
Зам. генерального директора по СКД

А.С. Фирсанов
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Приложение 1
Заявка на участие
в городском краеведческом конкурсе младших школьников
«Петербургский навигатор»
в 2016-2017 учебном году
Район
Наименование образовательного учреждения
(полное название по лицензии)
Руководитель команды от образовательного учреждения
(ФИО полностью, должность)
Контактные данные педагога - руководителя команды
(рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail)
Название команды
Класс(ы) и возраст участников команды

Дата подачи заявки: «_____»____________________ 20___ г.
Дата получения заявки «_____»____________________ 20___ г. _____________________________
подпись руководителя конкурса

Заполнение данных всех видов контактов обязательно
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