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4.  
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6. Сроки и место проведения конкурса 

Место проведения игры: станции Петербургского метрополитена.  

Сроки проведения игры: 14 -28 февраля 2022 года. 

 

7. Условия проведения конкурса 

Заявка на участие в конкурсе подается руководителем команды с 1 до 11 февраля 2022 года 

включительно по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1VPGVdCVRKHqVy4t7icNLurqCzd8k_MxuNOskKQbQvqA/edit  

14 февраля 2022 года руководители команд, подавшие заявку на участие в конкурсе, на адрес 

электронной почты получают письмо, в котором находятся схема метрополитена с обозначениями 

контрольных пунктов и маршрутный лист с заданиями. В любое удобное время в срок до 28 февраля 

команда вместе с руководителем должна пройти маршрут и выполнить задания маршрутного листа. 

1 марта 2022 года до 15.00 необходимо отправить скан заполненного командой маршрутного листа 

(строго в формате .pdf) и фотографии команды в формате jpg (строго в том количестве, которое будет 

указано в заданиях) на адрес электронной почты организаторов конкурса. 

Материалы, присланные в другом формате жюри не рассматривает. 

На официальной странице секции гуманитарных программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района                    

в социально сети ВКонтакте https://vk.com/ddutkraeved будет создано обсуждение с необходимой 

справочной информацией для изучения командой темы перед выездом на маршрут.  

 

8. Жюри конкурса 

Председатель жюри 

Тейбер-Лебедева Любовь Леонидовна - заведующий отделом гуманитарных программ                                       

и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района. 

Члены жюри 

 Бровченко Анна Борисовна – заведующий секцией гуманитарных программ ДД(Ю)Т 

Московского района; 

 Близнецова Ольга Васильевна – педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

секции гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района; 

 Иванова Ксения Андреевна – педагог дополнительного образования секции гуманитарных 

программ ДД(Ю)Т Московского района; 

 Потабенко Дмитрий Александрович – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования отдела гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

Жюри Конкурса определяет победителей (1 место), призеров (2 и 3 место) в каждой возрастной 

группе,  победителей в различных номинациях, которые устанавливает жюри конкурса.                                    

Все участники игры получают сертификаты участников, победители/призеры награждаются 

дипломами. 

Итоги конкурса будут подведены до 10 марта 2022 г. и опубликованы на сайте ДД(Ю)Т Московского 

района по адресу https://ddut-mosk.spb.ru и на официальной странице секции гуманитарных программ 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района  в социально сети ВКонтакте https://vk.com/ddutkraeved. 

 

Координатор конкурса: педагог-организатор секции гуманитарных программ - Чернышева Ольга 

Ивановна, рабочий телефон 409-82-26, мобильный телефон 8-911-915-8244, адрес электронной почты 

olgache101@gmail.com.  
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