
  



 

1. Сроки и место проведения конкурса 

1. Место проведения игры: Пулковские высоты. Время  проведения игры: 24 сентября -              

2 октября 2020 года 

2. Подача заявок в оргкомитет конкурса до  21 сентября 2020 года включительно. Заявка на 

участие в конкурсе подается по установленной форме (форма заявки прилагается)  в электронном 

виде на адрес электронной почты: olgache101@gmail.com 

 

2. Условия проведения конкурса 

24 сентября 2020 года команды-участники  на адрес электронной почты руководителя получают 

пакет с заданиями, в котором находятся карта местности и маршрутный лист с вопросами                           

и подсказками для нахождения контрольных пунктов на месте игры-территории  Пулковских высот. 

В любое удобное для себя время до 1 октября 2020г. команда вместе с руководителем выезжает                 

на место игры и проходит маршрут, выполняя задания маршрутного листа.   1 октября в 15.00                

на адрес электронной почты руководителя команды будет отправлена ссылка на Google-форму, 

открыв которую, команды смогут занести ответы на вопросы игры. 

Заполнить форму необходимо до 15.00 2 октября 2020 г. 

 

На официальной странице «ВКонтакте» секции гуманитарных программ отдела гуманитарных 

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

https://vk.com/ddutkraeved собрана необходимая справочная информация для изучения командой 

темы перед выездом на местность.  

 

3. Жюри и оргкомитет конкурса 

Председатель жюри 

- Близнецова Ольга Васильевна – педагог-организатор, педагог дополнительного образования  

секции гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района 

Члены жюри 

-Клишина Елена Петровна – 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 

Оргкомитет игр : 

- Чернышева Ольга Ивановна-педагог-организатор, педагог дополнительного образования  секции 

краеведения и музееведения ДД(Ю)Т Московского района 

- Попова Наталья Витальевна – педагог-организатор отдела гуманитарных программ                                   

и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района 

 

4. Подведение итогов и награждение 

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

категории. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать участникам звания 

победителей, а также присуждение призового места сразу нескольким участникам (до трёх). Жюри 

оставляет за собой право отметить активных участников специальными дипломами. 

Все участники игры получают сертификаты участника, победители/призеры награждаются 

дипломами.  

 

Итоги игры-ориентирования будут подведены 5 октября 2020 г. и опубликованы на сайте ДД(Ю)Т 

Московского района по адресу: http://ddut-mosk.spb.ru/. 

Координатор конкурса: педагог-организатор секции гуманитарных программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т  

Московского района – Чернышева Ольга Ивановна, рабочий телефон 409-82-26, 

мобильный телефон 8-911-915-82-44, адрес электронной почты olgache101@gmail.com.  

  

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/


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

 

в районном историко-краеведческом конкурсе 

«На Пулковских высотах» 

 

 

№ 

образовательной 

организации 

Класс или 

общественное 

объединение, 

например 

«Актив 

школьного 

музея 

школы№..» 

Количество 

участников 

ФИО 

руководителя, 

должность 

Контакты 

руководителя 

(адрес 

электронной 

почты и 

телефон 

     

     

 

 

 


