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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

районного дистанционного конкурса в формате историко-краеведческой 

онлайн-игры «Летний сад» (далее – Конкурс), требования к участникам  

и конкурсным работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса 

действуют до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2.  Оргкомитет конкурса: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга,  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга -  отдел гуманитарных 

программ и социокультурного проектирования.  

1.3. Конкурс проводится в целях создания условий для формирования у юных 

петербуржцев устойчивого интереса к историческому прошлому и современной 

жизни Северной столицы. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 вовлечение школьников в игровую деятельность; 

 расширение кругозора, углубление знаний, полученных на уроках 

истории и культуры Санкт-Петербурга и внеурочной краеведческой 

деятельности; 

 создание представления о многогранном культурном наследии 

Петербурга; 

 воспитание у юных петербуржцев любви к родному городу, чувства 

ответственности и своей причастности к сохранению культурного 

наследия; 

 создание условий для умений и навыков командной работы. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 10 сентября 2020 года по 09 октября 2020 года: 

с 10 сентября по 21 сентября 2020 г. – приём ответов игры и творческих 

заданий,  

с 21 сентября по 09 октября 2020 г. – оценка конкурсных работ и подведение 

итогов. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие команды школьников 5-6 классов ОУ 

Московского района в количестве 3-6 человек. Количество команд от школы  

не ограничено. 

3.2. Конкурс предполагает 2 этапа. Выполнение обоих этапов – обязательное 

условие участия в конкурсе. Участники, выполнившие лишь один из этапов, 

считаются выбывшими из конкурса. 

3.2.1. Первый этап: онлайн-игра.  

Ссылка на задания игры будет опубликована 10 сентября 2020 года в 16:00  

на официальной странице «ВКонтакте» секции гуманитарных программ отдела 

гуманитарных программ и социокультурного проектирования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района https://vk.com/ddutkraeved. Возможна публикация на других 

дружественных ресурсах. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZgaajhrvrAhVNs4sKHcd4BuAQxfQBMAl6BAgQEAM&url=https%3A%2F%2Fknife.media%2Fjob-vk%2F&usg=AOvVaw1ucNlQzjOccB1ijAqlJp_G
https://vk.com/ddutkraeved


3 
 

 

 

 

В ходе игры командам будет предложено выполнить различные задания  

на знание Летнего сада, исторических событий, культуры и быта петровского 

времени.  

Все ответы на задания необходимо будет заполнить на сайте игры и отправить  

в Оргкомитет до 21 сентября 2020 г. 

Вопросы с формулировкой «Дайте развернутый ответ» предполагают ответы  

в виде мини-эссе, раскрывающего суть ответа.  

3.2.2. Второй этап: творческое задание.  

Ответ на творческое задание оформляется в виде публикации на стене 

официальной страницы «ВКонтакте» секции гуманитарных программ отдела 

гуманитарных программ и социокультурного проектирования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района https://vk.com/ddutkraeved в виде текста с приложением 

фото рисунков (строго одним постом) с обязательным указанием названия 

команды (как в 1 этапе), номера школы и ФИО руководителя.  

3.3. Ответы и творческие задания, переданные иными способами,  

не рассматриваются. 

  

3. Порядок определения победителей Конкурса 

 

4.1. Определение победителей (I, II, III место) по каждой номинации проводит 

независимое жюри с 21 сентября по 09 октября 2020 г. 

4.2. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

•    онлайн-игра: точность, аргументированность ответов; 

•    творческое задание: историческая достоверность и наличие краеведческого 

компонента. Креативность, новизна, самостоятельность мышления. 

4.3. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить конкурсные работы, если они  

не соответствуют условиям настоящего Положения. 

4.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

http://ddut-mosk.spb.ru/, а также на официальной странице секции гуманитарных 

программ отдела гуманитарных программ и социокультурного проектирования 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

https://vk.com/ddutkraeved до 15 октября 2020 г. 

 

5. Награждение 
 

5.1. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку поступивших на Конкурс 

работ и выявляет победителей. По итогам Конкурса участникам присуждаются 

следующие звания: Победитель (1 место), Дипломант (2 место),  

         Лауреат (3 место). 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами с указанием полученного 

звания. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать участникам 

звания победителей, а также присуждение призового места сразу нескольким 

участникам (до трёх). 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZgaajhrvrAhVNs4sKHcd4BuAQxfQBMAl6BAgQEAM&url=https%3A%2F%2Fknife.media%2Fjob-vk%2F&usg=AOvVaw1ucNlQzjOccB1ijAqlJp_G
https://vk.com/ddutkraeved
http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/ddutkraeved
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5.3. Авторы работ, отмеченных жюри за профессионализм, нестандартное 

решение в раскрытии темы и т.д. будут награждены специальными дипломами 

от членов жюри; 

5.4. Все остальные участники награждаются Сертификатами участника 

Конкурса. 

 

4. Использование конкурсных работ 

 

Конкурсные работы победителей получают организационную, 

информационную поддержку и могут быть использованы в целях: 

•    размещения в районных СМИ (телевидение, печатная пресса, интернет); 

•    размещения на официальных страницах ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга; 

•    использования в учебных целях, а также в методических и информационных 

изданиях. 

 

7. Прочие условия 
 

Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 196135, Санкт-Петербург,  

ул. Алтайская, д. 24, каб. 56. Контактный телефон +7(812) 409-87-17, 

электронная почта конкурса kraeved.ddut@gmail.com. 

 

8.2. Координатор Конкурса – Клишина Елена Петровна – педагог 

дополнительного образования отдела гуманитарных программ  

и социокультурного проектирования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

Тел.: 8 (911) 004-33-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 
                                                                                                                                        Приложение № 1 

 

ЖЮРИ 

районного дистанционного конкурса 

в формате краеведческой онлайн-игры 

«Летний сад» 

 

 

№ ФИО Место работы Должность 

1 Бровченко Анна Борисовна ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Зав. секцией 

гуманитарных программ 

отдела гуманитарных 

программ и 

социокультурного 

проектирования   

2 Клишина Елена Петровна ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Педагог доп. образования 

секции  гуманитарных 

программ отдела 

гуманитарных программ 

и социокультурного 

проектирования 

3 Пименова Жанна Анатольевна ГБОУ ФМЛ 

 № 366 Московского 

района 

Учитель истории и 

обществознания 

 

 
 


