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Положение 

о проведении дистанционного историко-краеведческого конкурса 

«В особняке Кшесинской» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

дистанционного историко-краеведческого конкурса «В особняке 

Кшесинской» и требования к участникам. 

Конкурс проводится в форме дистанционной игры-викторины.  

 

2. Цель конкурса 

Вовлечение учащихся образовательных организаций Московского района в 

изучение истории музея Политической истории. 

 

3. Задачи конкурса 

− расширение культурного кругозора учащихся; 

− знакомство с основами музееведения и экскурсионной работы; 

− раскрытие творческого потенциала учащихся;  

− интеграция знаний по истории России, истории и культуры Санкт-Петербурга. 

 

4. Оргкомитет конкурса 

Организаторы конкурса: отдел образования администрации Московского 

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

гуманитарных программ и социокультурного проектирования. 

Организацию конкурса осуществляет Оргкомитет, который: 

− утверждает состав жюри; 

− готовит и распространяет документацию о проведении конкурса; 

− ведет работу по сотрудничеству с социальными партнерами; 

− принимает и анализирует заявки участников; 

− осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

− готовит дипломы/сертификаты победителям и участникам. 

Координатор конкурса: Иванова Ксения Андреевна – педагог 

дополнительного образования секции гуманитарных программ ДД(Ю)Т 

Московского района, рабочий телефон 409-82-26, мобильный телефон                

8-911-159-65-22, адрес электронной почты kseverus21@mail.ru.  

 

5. Условия участия в конкурсе 

К участию в районном конкурсе приглашаются учащиеся 8-9-х классов 

образовательных организаций Московского района. Заявки подаются               

от команд, которые должны включать в свой состав 5-6 человек из одного 
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класса и руководителя команды (педагог, классный руководитель, учитель-

предметник и др.) 

 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

Сроки проведения: с 22 октября по 5 ноября 2020 года. 

Заявки на участие принимаются с 22 октября по 2 ноября 2020 года                     

на электронный адрес координатора: kseverus21@mail.ru.  

Руководителям команд, подавшим заявки на участие в игре высылаются 

вопросы и задания игры на электронную почту, указанную в заявке.  

Приём ответов с 22 октября по 05 ноября 2020 года на электронный адрес 

координатора: kseverus21@mail.ru. 

Подведение итогов: с 6 по 15 ноября 2020 года. 

Публикация итогов игры 16 ноября 2020 года на официальной сайте 

ДД(Ю)Т Московского района http://ddut-mosk.spb.ru  и на интернет ресурсе 

отдела гуманитарных программ и социокультурного проектирования 

https://vk.com/ddutkraeved.  

 

7. Тематика историко-краеведческого конкурса 

Конкурс «В особняке Кшесинской» посвящен музею политической 

истории. В центре внимания экспозиций и выставок музея - главные 

политические, экономические и культурные преобразования XIX-XXI 

веков, переломные этапы истории России, которые предопределили                   

ее судьбу. Участникам игры откроются неожиданные стороны нашей общей 

исторической судьбы, биографии выдающихся российских политиков, 

реформаторов, революционеров, императоров и партийных вождей. Также 

им предстоит разгадать увлекательную викторину, чтобы найти ответы на 

самые волнующие исторические загадки.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

Жюри конкурса определяет победителя (1 место) и  призеров (2 и 3 место). 

Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам звания 

победителя, 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.  

 

Состав жюри 

− Тейбер-Лебедева Любовь Леонидовна – заведующий отделом 

гуманитарных программ и социокультурного проектирования ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района; 

− Бровченко Анна Борисовна – заведующая секцией гуманитарных 

программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

− Зассеева Анна Дзамболатовна - заведующая секцией развития детских 

социальных инициатив ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

в дистанционной историко-краеведческой игре «В особняке Кшесинской» 

 

№ образовательной 

организации 

Команда  Класс ФИО 

руководителя, 

должность 

Контакты 

руководителя 

(адрес 

электронной 

почты и 

телефон) 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 


