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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ» 

191023 г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39,  литер А тел. 314-95-55 
e-mail: gdtu37@mail.ru 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
193315 г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 59,  тел./факс 446-14-08, 446-75-74   

e-mail: novoselov59@yandex.ru e-mail: kraevedpddt@yandex.ru 

07.09.2018 
 

Информационное письмо 

о проведении первого этапа (городского путешествия) городского краеведческого 

конкурса  

младших школьников «Петербургский навигатор» в 2018-2019 учебном году 

Первый конкурсный этап состоится в форме городского путешествия «Город - 
крепость - дом» по территории Петропавловской крепости в течение сентября - 

ноября 2018 года. 
 

Регистрация на Конкурс: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3D7idRO4Xzw8nxW3ZyJMehkOz4

s5IZU44eAt3_oIuYdOPJA/viewform?c=0&w=1 
 
 
 

 

Режим работы в городском пространстве, выполнения творческого задания и 

оформления материалов путешествия определяется командой (коллективом учащихся, 

родителей и педагогом-руководителем) самостоятельно.  

Пакет конкурсных материалов («Книга странствий» с легендой конкурса и 

заданиями первого этапа) высылается на электронный адрес педагога-руководителя 

17.09.2018.  
Сдача конкурсных материалов по почте kraevedpddt@yandex.ru до 30.11.2018. 

Материалы должны включать: 
1. Лист ответов на задания (Форма №1) маршрута (отсканированный в формате 

jpg). Ответы должны быть краткими и записанными непосредственно 

учащимися.  

2. Комиксы (отсканированная в формате jpg серия рисунков, рассказывающая 

историю), созданные непосредственно детьми по итогам городского 

путешествия. Тема комиксов: «Хранитель Икс спешит на помощь». Задача: 

придумать сюжет, связанный с темой комикса и маршрутом путешествия. 

Команда может заявить свои творческие проекты только в одной из трёх 

подноминаций: 
• «Командный проект» (одна командная работа) 
• «Индивидуальный проект» (работа одного учащегося) 

• «Семейный проект» (одна работа учащегося, сделанная совместно с 

родителями) 

mailto:gdtu37@mail.ru
mailto:novoselov59@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3D7idRO4Xzw8nxW3ZyJMehkOz4s5IZU44eAt3_oIuYdOPJA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3D7idRO4Xzw8nxW3ZyJMehkOz4s5IZU44eAt3_oIuYdOPJA/viewform?c=0&w=1
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru


2 

3. Фоторепортаж (10-15 фотографий в формате jpg), рассказывающих о самом 

путешествии, поиске ответов на задания и о создании комиксов. 
4. Коллекцию детских впечатлений (Форма №2) от городского путешествия, 

записанных непосредственно учащимися (отсканированный лист впечатлений 

членов команды в формате jpg).  
5. Анкеты по итогам городского путешествия, заполненные педагогом-

руководителем команды и родителями учащихся в Google-форме по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1nSYjjtV8FK7Gd35INJAh4ssVX4ayArPSQmVpWvAc

3Us/edit 

 
 
 
 
 

Критерии оценки заданий: 

Содержание 
заданий 

Критерии оценивания 

Задания к объектам культурного 
наследия на маршруте в 
городском пространстве  

• точность, верность и лаконичность ответов (45 баллов) 

• аргументация личного выбора объекта культурного 
наследия в границах маршрута (10 баллов) 

• умение высказывать своё отношение к объектам 
культурного наследия (10 баллов) 

• соблюдение норм русского языка, грамотность (2,5 
балла) 

• соответствие требованиям к оформлению (2,5 
балла) 

Максимальный балл: 70 баллов 

 

Творческий проект (комиксы) 

 

• соответствие теме и задачам задания (5 баллов) 
• соблюдение норм русского языка (10 баллов) 

• художественные достоинства (5 баллов) 
• оригинальность (10 баллов) 
• самостоятельность детского мышления (5 баллов) 

• оформление (10 баллов) 

Максимальный балл: 45 баллов 

 

Фотосет (фоторепортаж) • авторство (снимки, сделанные самостоятельно 

детьми, педагогами или родителями, не взятые из 
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 сети Интернет) (5 баллов) 
• творческий подход (наличие идеи, замысла 

отдельного снимка или серии фотографий) (5 

баллов) 

Максимальный балл: 10 баллов 

 

Коллекция детских впечатлений 
и анкетирование взрослых  

• факт участия  
Максимальный балл: 5 баллов 

 

Итоговый максимальный балл: 130 баллов 

 

Итоги первого этапа будут подведены до 17.12.2018 и размещены на интернет-ресурсах: 

 

http://anichkov.ru 
 

 

 

 

 

 

http://pddtspb.ru/peterburgskiy-

navigator/ 

 

 

https://vk.com/spbnavigator 

 

 

 

Контактная информация: 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, руководитель конкурса 
kraevedpddt@yandex.ru 

446-14-08   
8-921-784-36-47 
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