


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Открытый районный туристско-краеведческий конкурс детей дошкольного возраста 
«Сильные, смелые, смекалистые» (далее – Конкурс) был инициирован государственным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный дом детского 
творчества» Невского района Санкт-Петербурга и проводился для детей дошкольного 
возраста Невского района Санкт-Петербурга с 1998 года.  
1.2. Конкурс проводится с 2008 года в связи с высокой востребованностью со стороны 
образовательных учреждений города в мероприятиях туристско-краеведческой 
направленности для детей дошкольного возраста. Конкурсы данной направленности с 
подобной моделью организации, разработанные в системе образования Санкт-Петербурга 
именно для данной возрастной группы детей, являются образовательным дефицитом. При 
участии в Конкурсе реализуются общекультурные, коммуникативные и ценностно-
смысловые компетенции его участников. С 2008 по 2021 годы Конкурс проводился в статусе 
городского. 
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации районного проекта «Школа возможностей» 
Программы развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 
годы и в соответствии с разделом 3 («Основные направления развития воспитания») 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  
1.4. Положение о Конкурсе определяет его цели и задачи, порядок организации и 
проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
1.5. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 
 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ, ОРГКОМИТЕТ 
 

2.1. Учредитель: отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Организаторы: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ДО «ПДДТ», ответственный организатор Конкурса). 

2.3. Оргкомитет: 

 Филиппова Диана Владимировна, заведующий Центром творческого развития 

ГБУ ДО «ПДДТ», ответственный исполнитель, тел. 8-921-785-60-05, cccpddt@mail.ru 

 Варфоломеева Анастасия Анатольевна, заведующий отделом культурно-досуговой 

деятельности ГБУ ДО «ПДДТ», тел. 446-61-77, novoselov59@yandex.ru 

2.3.1. Оргкомитет: 

 разрабатывает и утверждает регламент и график проведения Конкурса; 

 разрабатывает содержание конкурсных этапов, заданий, критерии и методики их 

оценивания;  

 утверждает состав участников Конкурса в соответствии с предоставленными 

заявками; 

 формирует и утверждает состав Жюри Конкурса; 

 обеспечивает непосредственную организацию проведения Конкурса; 

 осуществляет информационное и организационно-методическое сопровождение 

Конкурса; 

 утверждает список победителей Конкурса и публикует протоколы результатов 

Конкурса; 

 рассматривает (при необходимости) конфликтные ситуации; 

 руководит подготовкой и рассылкой документации Конкурса; 

 оказывает консультативную помощь педагогам – руководителям команд по вопросам 

содержания и организации Конкурса. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Цель: создание единой творческой образовательной среды через организацию 

совместной деятельности детей дошкольного возраста и родителей, способствующей 

развитию и популяризации туристско-краеведческой направленности. 

 

3.2. Задачи: 

 формирование элементарных знаний и умений по туристско-краеведческой 

направленности детей дошкольного возраста, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования; 

 формирование коммуникативных навыков общения, взаимодействия в команде; 

 содействие формированию внутрисемейных ценностей и традиций, уважительного и 

толерантного отношения к окружающим, раскрытию творческого потенциала 

ребенка; 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста в учреждениях дополнительного образования, и 

распространение передового педагогического опыта. 

 

4. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА (этапы, сроки, место проведения) 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01.11.2022 по 16.11.2022 в 2 этапа. 

4.2. Для участия в Конкурсе в срок до 24.10.2022 необходимо подать общую заявку от 

учреждения дополнительного образования по установленной форме (Приложение 1) по 

электронной почте: cccpddt@mail.ru (в теме письма указать – конкурс «3 - С» и сокращенное 

название учреждения). 

4.3. Заочный этап Конкурса проходит в период с 01.11.2022 по 11.11.2022. Техническое 

задание к этому этапу командам-участникам отправляет оргкомитет 25.10.2022. 

Подготовленные видео-скетчи необходимо отправить на электронный адрес cccpddt@mail.ru 

(в теме письма указать – конкурс «3 - С» и сокращенное название учреждения). 

4.4. Основной этап Конкурса проходит 16.11.2022 с 11:00 на базе ГБУ ДО «ПДДТ» по 

адресу: ул. Новосёлов, д. 59, литер А. Награждение участников Конкурса производится в тот 

же день по окончании прохождения всех станций всеми командами. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются семейные команды детей возрастом от 5 до 7 

лет и их родителей (законных представителей) учреждений дополнительного образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга (далее – УДО). 

5.2. Количество команд от одного образовательного учреждения: не более одной.  

5.3. Состав команды: 

 5 детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

 3 взрослых (родители, законные представители). 

Капитан команды избирается из числа родителей (законных представителей). 

Руководитель команды – представитель УДО (не более двух педагогов от учреждения-

участника). Сопровождение руководителем команды на маршруте обязательно. 

Обязательным условием является направление оргкомитету согласия на обработку 

персональных данных (Приложение №3) участниками Конкурса. 

5.4. Участники Конкурса (обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагоги-руководители) имеют право своевременно получать информацию о порядке, месте 

и времени проведения конкурсных этапов. 

5.5. Участники Конкурса обязаны выполнять требования настоящего Положения, 

соблюдать порядок проведения Конкурса, своевременно информировать оргкомитет об 

изменениях условий участия своей команды в Конкурсе. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

6.1. Содержание и организационные вопросы приводятся в информационных письмах к 

каждому этапу Конкурса, которые руководители команд получают не позднее, чем за неделю 

до каждого конкурсного этапа. 

6.2. Девиз Конкурса: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

6.3. Конкурс проводится в 2 этапа:  

6.3.1. Заочный этап: конкурс видео-скетчей «А у нас во дворе» (командная презентация 

районного пространства).  

6.3.2. Основной этап: Конкурс проходит в виде игры с обязательным прохождением 

конкурсных станций по индивидуальному для каждой команды маршруту, по трем 

номинациям: 

1. «Знатоки родного края»  

2. «Туристской тропою» 

3. «Спортивный я и вся моя семья» 

Для участия в Конкурсе команда должна быть экипирована следующим образом: спортивная 

форма и обувь, 1 детский рюкзак на команду. Рекомендуется наличие спортивной формы 

единого стиля и девиза команды.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Этапы Конкурса оцениваются по 5-бальной системе (от 1 до 5), где: «5» - отлично, 

«4» - очень хорошо, «3» - хорошо, «2» - удовлетворительно, «1» - неудовлетворительно, по 

следующим критериям: 

- Заочный этап: 

  соответствие заданной теме 

  творческое оформление 

 степень включенности участников 

- Основной этап: 

 Номинация «Знатоки родного края»: правильность и точность ответов, 

наблюдательность. 

 Номинация «Туристской тропою»: правильность и точность ответов, ловкость, 

скорость ориентирования в условиях закрытого помещения, качество выполнения 

заданий. 

 Номинация «Спортивный я и вся моя семья»: скорость, меткость, четкость 

выполнения элементов, владение спортивным инвентарем. 

 

8. ЖЮРИ 

 

8.1. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса 

(Приложение №2) 

8.2. Жюри Конкурса:  

 проверяет задания и оценивает результаты в соответствии с критериями оценки; 

 определяет победителей Конкурса, формирует список для утверждения 

Оргкомитетом. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

9.1. Церемония награждения победителей и участников Конкурса проводится по итогам 

прохождения всех конкурсных этапов 16.11.2022 на базе ГБУ ДО «ПДДТ» по адресу: ул. 

Новосёлов, д. 59, литер А. 

9.2. Результат определяется суммой баллов, набранной командой на заочном и очном 

этапах Конкурса. Команды, занявшие I, II, III места по сумме баллов в каждой номинации, 

награждаются дипломами победителей. Команда, получившая максимальное количество 



баллов по итогам всех конкурсных этапов, награждается дипломом Гран-при с 

присуждением главного приза. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

10.1. Информация о Конкурсе размещается на сайтах: 

 официальный сайт ГБУ ДО «ПДДТ» https://vk.com/gbudopddt 

 сообщество ГБУ ДО «ПДДТ» в VKontakte:  https://vk.com/public207920502 

 детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал № 2 СПб ГБУК «ЦГДБ 

им. А. С. Пушкина») http://new.pushkinlib.spb.ru/ 

 сообщество Конкурса «Сильные, смелые, смекалистые» в VKontakte: 

https://vk.com/public207920502 

 

11. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
11.1. Ответственный исполнитель: Филиппова Диана Владимировна, заведующий Центром 

творческого развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 

тел. 8-921-785-60-05, cccpddt@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка на открытый районный туристско-краеведческий конкурс  

для детей дошкольного возраста 

«СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, СМЕКАЛИСТЫЕ –2022» 

 

1. Название учреждения дополнительного образования: __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Адрес учреждения дополнительного образования: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Руководитель команды (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной 

почты): _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Название команды: _______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, возраст детей (5 чел.) Фамилия, имя взрослых (3 чел.) 

1.  1. Капитан команды: 

 

2.  2.  

 

3.  3. 

 

4.   

 

5.   

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

открытого районного туристско-краеведческого конкурса детей дошкольного возраста  

«СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, СМЕКАЛИСТЫЕ –2022» 
. 

Председатель жюри:   

Варфоломеева А.А. заведующий отделом культурно-досуговой деятельности ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

Члены жюри:  

Бессараб Ю.Г. Педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Волошина А.А. Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Дробышев С.А. Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Кустош О.А.  Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Мамыкина Е.В. Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Мартюшева Н.А. Заведующий отделом петербурговедения Детской библиотеки 

истории и культуры Петербурга – филиала № 2 СПБ ГБУК «ЦГДБ им. 

А.С. Пушкина» 

Миллер Е.О. Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Михальченко Л.И. Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Семенова Е.П. Методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

Филиппова Д.В.  Заведующий центром творческого развития ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Шабурина А.Ю. Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

В оргкомитет открытого районного  

туристско-краеведческого конкурса 

 «Сильные, смелые, смекалистые- 2022» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Конкурса не достигшего 14-летнего возраста 

 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя) 

Паспорт ____________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

                              (серия, номер документа)                                                         (когда выдан 

документ)_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

19_______,________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

Контактный телефон:____________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка: 

_____________20___г. 

__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, ребёнка)                                                                 (Дата рождения ребёнка) 

Паспорт /Свидетельство о рождении (подчеркнуть) 

________________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

      (серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

оператору – государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 193315, 

г. Санкт-Петербург, улица Новосёлов, дом 59, лит. А) для участия в открытом районном туристско-

краеведческом конкурсе детей дошкольного возраста «Сильные, смелые, смекалистые – 2022» (далее – 

Конкурс) 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, место обучения, результаты 

участия в Конкурсе, фотографии и видеосюжеты с участием ребёнка. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием Невского района. 

Данным заявлением разрешаю:  

считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребёнка включая: фамилию, имя, отчество, место обучения, результаты участия в Конкурсе;  

возможность публикации в открытом доступе фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка на 

официальных сайтах государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О персональных 

данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных оператором 

осуществляется смешанным способом. 

_________________________/______________________________/ 

(личная подпись родителя или законного представителя с расшифровкой)                         

«____»____________20____г. 

 

 

 

 

 



 

 

В оргкомитет открытого районного  

туристско-краеведческого конкурса 

 «Сильные, смелые, смекалистые- 2022» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество участника Конкурса) 

Паспорт ____________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

                              (серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

19_______,________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

Контактный телефон:______________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 

оператору - государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 193315, 

г. Санкт-Петербург, улица Новосёлов, дом 59, лит. А) для участия в открытом районном туристско-

краеведческом конкурсе детей дошкольного возраста «Сильные, смелые, смекалистые – 2022» (далее – 

Конкурс) 

          Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, фотографии и видеосюжеты. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием Невского района. 

Данным заявлением разрешаю:  

считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие персональные 

данные включая: фамилию, имя, отчество, результаты участия в Конкурсе;  

возможность публикации в открытом доступе фотографий и видеосюжетов с моим участием на 

официальных сайтах государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О персональных 

данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных оператором 

осуществляется смешанным способом. 

_________________________/______________________________/ 

(подпись участника Конкурса)                         «____»____________20____г. 

 

 


