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Методический комментарий к итогам первого этапа городского краеведческого конкурса  

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

Первый конкурсный этап состоялся в форме городского путешествия «Город - крепость - дом» 

по территории Петропавловской крепости в период сентября - ноября 2018 года. 

В городское путешествие включилось порядка 400 человек (учащиеся, родители, педагоги-

руководители команд) из 9 районов Санкт-Петербурга. 

К оценке творческих заданий (комиксы и фотоотчёты) были привлечены специалисты трёх 

организаций: ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и Детской 

библиотеки истории и культуры Петербурга (филиала №2 СПб ГБУК ЦГДБ им. А.С. Пушкина). 

Каждый пакет «обезличенных» (зашифрованных) конкурсных материалов (папки 22 команд) оценило 

шесть членов жюри.  

На основе оценок жюри высчитывался средний балл за творческие задания. Результат команд, 

заявивших свои творческие проекты сразу в нескольких подноминациях («Командный проект», 

«Индивидуальный проект», «Семейный проект»), был определён вычислением среднего балла.  

В соответствии с положением о городском краеведческом конкурсе младших школьников 

«Петербургский навигатор» в 2018-2019 учебном году общие итоги Конкурса определяются по общей 

сумме баллов, набранных за все конкурсные этапы. Итоги первого и последующих этапов подводятся в 

двух возрастных категориях: 2-3 классы и 4 классы. 

Комплект документов и материалов по итогам первого этапа включает: 

1. Протокол с результатами основных заданий первого этапа. 

2. Ключ к основным заданиям. 

3. Сводный протокол первого этапа. 

Комментарии к оценке основных заданий: 

 Объект №1: не рассматривались триумфальные арки (формулировка вопроса №2). 

 Объект №3: полный ответ «07.11.1824» - дата события. 

 Выбор памятника в границах маршрута должен был быть самостоятельным (не из 

предложенного перечня) и соответствовать теме задания (памятник – символ Дома). 

 Критерий «Анкетирование» учитывал факт участия детей и взрослых в анкетировании.  

 Критерий «Соответствие требованиям» учитывал лаконичность ответов; авторство и качество 

материалов; информативность (например, данные о названии команды, девизе).  

Итоговый протокол, заверенный печатью учреждения, являющегося ответственным 

исполнителем Конкурса (ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга) будет размещён 

18.12.2018 на официальном сайте Конкурса по ссылке: http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/ 

Информационное письмо о проведении второго этапа городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» будет направлено педагогам - руководителям команд 

19.12.2018 в электронной рассылке.  

 

Контактная информация: 

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

района Санкт-Петербурга, руководитель конкурса 
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