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Общие положения 

Открытая конференция учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», 

посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады                          

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее - Конференция) проводится для 

учащихся 7-11-х классов образовательных организаций Московского района. Конференция имеет 

открытый формат и предполагает заочное (очное) участие школьников города Санкт-Петербурга        

и других регионов Российской Федерации. 

Конференция проводится с целью стимулирования поисковых навыков 

старшеклассников, приобщения учащихся к исследовательской деятельности по теме обороны 

города-героя Ленинграда в годы блокады, активизации деятельности школьных музеев, 

совершенствования патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Организаторы Конференции: отдел образования администрации Московского района 

Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

творчества Московского района, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга. 

Оргкомитет Конференции 

Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный комитет 

(Оргкомитет), в состав которого входят председатель и члены Оргкомитета. 

Функции Оргкомитета: 

o разработка Положения о Конференции; 

o определение состава экспертной группы, отбор материалов; 

o организация информационной поддержки Конференции; 

o проведение иных организационных мероприятий по подготовке и проведению Конференции. 

Состав Оргкомитета 

 Председатель – Парамонова Юлия Витальевна – главный специалист отдела образования 

администрации Московского района; 

Члены Оргкомитета: 

 Тейбер-Лебедева Любовь Леонидовна - заведующий отделом гуманитарных программ   

и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района; 

 Колодкина Наталия Владимировна – педагог-организатор ЦД(Ю)ТТ, координатор Районного 

медиа-центра Московского района. 

 Васильева Александра Витальевна – заместитель директора по организационно-методической 

работе ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»; 

 Бровченко Анна Борисовна – заведующий секцией гуманитарных программ, Близнецова Ольга 

Васильевна, Чернышева Ольга Ивановна, Фоменко Светлана Васильевна, Попова Наталья 

Витальевна, Дементьева Оксана Васильевна – педагоги–организаторы отдела гуманитарных 

программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района 

Оргкомитет проводит заочный конкурс исследовательских работ учащихся 

образовательных организаций (см. Приложение 1) с целью отбора работ для участия                                             

в Конференции. Для проведения экспертизы представленных материалов Оргкомитет утверждает 

состав экспертной группы и делегирует им процедуру отбора лучших работ. Отбор лучших 

материалов проводится разным составом экспертов в зависимости от формата работы. Авторы 

лучших работ получают право публично выступить с докладом на Конференции, а также 

награждаются дипломами и благодарственными письмами. Формат очного проведения 
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Конференции может быть заменен форматом онлайн трансляции в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации и изменений в постановлении Правительства Санкт-Петербурга                    

от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-19)». 

Порядок проведения Конференции: 

 Приём работ заочного конкурса исследовательских работ учащихся образовательных организаций: 

с 01.12.2020 по 30.12.2020. 

 Экспертиза представленных материалов экспертным советом: 11-13.01.2021. 

 Подведение итогов заочного конкурса исследовательских работ: 15.01.2021. 

 Согласование сценария и программы Конференции: 18.01.2021. 

 Репетиции (съемки) выступлений участников: 20-22.01.2021 

 Дата и место проведения конференции: 25-29.01.2021 (дата согласовывается), конференц-зал 

Исторического парка «Россия – моя История». 

Темы работ, предлагаемых для участия 

1. «Моя история» - в данном тематическом разделе участвуют работы, посвященные истории своей 

семьи, рассказ о жизни родственников в блокадном Ленинграде, переданные сквозь призму личных 

воспоминаний и переживаний, полные драматизма и мужества, ведь трагедия блокадных дней 

коснулась почти каждой ленинградской семьи. Эпизоды воспоминаний из рассказов о тех страшных 

и одновременно героических днях – как выживали, как «воевали» с голодом, холодом, 

бесконечными обстрелами (приветствуется использование предметов из личных архивов участников).  

2. «Медаль ленинградской Победы» - в номинации участвуют работы, посвященные героям, 

награжденным медалью «Медаль за оборону Ленинграда», активных участников героической 

обороны. Номинация посвящена тем, кто, несмотря на голод и холод, обстрелы и бомбежки, стоял 

у станка, гасил зажигательные бомбы, выхаживал раненых, рыл окопы, поддерживал городское 

хозяйство, учил и заботился о детях, одерживая тем самым свою личную победу в битве 

за Ленинград. Участники номинации могут воспользоваться архивными документами о защитниках 

города, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» (интернет ресурс 

https://medal.spbarchives.ru) 

3. «Один день из жизни экспоната» - в номинации участвуют работы, посвященные конкретному 

экспонату из школьного музея или другого музея города, посвященного обороне и освобождению 

Ленинграда. Под экспонатом следует понимать предмет (подлинник) музейного значения, 

извлечённый из реальной жизни ленинградцев со своей уникальной историей. Участники 

номинации в своей исследовательской работе могут использовать виртуальные экспозиции музеев 

Санкт-Петербурга. 

4. «Спасённые от войны» - в номинации участвуют работы, посвященные эвакуации людей, а также 

сохранению и эвакуации культурных ценностей в другие регионы из блокадного Ленинграда. 

Участники номинации в своей исследовательской работе могут использовать материалы интернет 

ресурса «Блокада Ленинграда. Эвакуация» https://evacuation.spbarchives.ru/ 

5. «Сильнее смерти - жизнь» - в номинации участвуют работы любой тематики  ̧связанные с историей 

защиты и освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Приветствуются исследования фактов 

и событий, связанных с историей Московского района, личностей жителей Московского района 

блокадного времени, промышленных предприятий и учреждений, внесшим вклад  в освобождение 

Ленинграда.   

https://medal.spbarchives.ru/
https://evacuation.spbarchives.ru/
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Приложение 1. 

Положение районного заочного конкурса исследовательских и видео  работ, посвященных 

77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской  блокады 

 

Конкурс призван продемонстрировать поисковые и исследовательские навыки учащихся 

по военно-исторической теме, сохранить память о подвиге Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны, изучить историю Московского района в годы блокады. 

Цель конкурса: выявить уровень исследовательских и поисковых навыков учащихся  по 

военно-исторической теме  блокады Ленинграда 

Задачи конкурса: 

1. Приобщить учащихся к исследовательской деятельности по теме истории обороны Ленинграда 

в годы блокады и роли Московского района в деле освобождения города. 

2. Активизировать деятельность школьных музеев. 

3. Отобрать участников районной конференции «Непобежденный Ленинград» 

4. Отобрать участников городской конференции «Война.Блокада.Ленинград.» 

Условия участия в конкурсе: к участию в районном конкурсе приглашаются учащиеся  

7-11 классов школ Московского района.   

Требования к работам участников: допускаются авторские и коллективные работы 

старшеклассников в форматах: исследовательские работы и  авторские видеоролики.  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

с 1 по 30 декабря 2020 года участники направляют заявку (Приложение 2), 

исследовательскую работу и презентацию на электронную почту секции гуманитарных программ 

kraeved.ddut@gmail.com. Исследовательские работы должны соответствовать темам Конференции.  

Требования к исследовательским работам: 

 Титульный лист с указанием темы работы, сведений об авторе и его руководителе, контактный 

телефон, 

 Вводная  часть с обоснованием выбора темы, 

 Основная  часть с изложением собранного материала, 

 Заключение, содержащее выводы и суждения, к которым пришел автор, 

 Список литературы и источников, составленный в соответствии с общепринятыми 

требованиями к оформлению библиографии, 

 Объем работы от 5 до 15 страниц компьютерного набора, 

 Приложение – презентация, иллюстрирующая работу – не более 15 слайдов.   

Требования к презентации (Power Point): 

 На первом титульном слайде размещается название исследовательской работы, сведения                        

об авторах (ФИО учителя, должность, ФИ учащихся, класс);  

 Объем презентации - не более 15 слайдов! 

Критерии оценки исследовательской/реферативной работы: 

 Вводная часть с обоснованием выбора темы – 2 балла, 

 Личная позиция автора – 2 балла, 

 Грамотное оформление работы – 2 балла, 

 Оригинальность, творческий подход – 2 балла, 

 Выводы, краткое резюме по итогам работы – 2 балла, 

Максимальный балл экспертной оценки – 10 баллов. 

Куратор исследовательских работ: Близнецова Ольга Васильевна, педагог–организатор секции 

гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района, тел. 409-87-17, 8-921-351-91-52. 

 

mailto:kraeved.ddut@gmail.com
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ВИДЕОРОЛИКИ 

 

с 1 по 30 декабря 2020 года участники направляют заявку (см. Приложение 2)                                

и видеоролик (либо ссылку на видео-файл) на электронную почту оргкомитета 

kraeved.ddut@gmail.com. Участники представляют авторский видеоролик: новостной, 

документальный, короткометражный фильм, либо клип. Автором работы может быть учащийся, 

либо группа учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений. 

Требования к видеороликам: 

 длительность –  3-5 минут; 

 тип файла – mp4, MPEG-2, AVI; 

 разрешение – не менее HD 720p (1280×720), HD 1080p/i (1920×1080); 

 в начале или в конце видеоролика в титрах указывается образовательное учреждение, ФИ авторов; 

 звук должен быть чистым (без помех); 

 соответствие теме Конференции. 

Критерии оценки видео работы: 

 Соответствие теме конкурса – 2 балла, 

 Качество материала – 2 балла, 

 Информативность, оригинальность и креативность – 2 балла, 

 Авторская позиция – 2 балла, 

 Монтаж, общий сюжет – 2 балла, 

Максимальный балл экспертной оценки – 10 баллов. 

Присылая материалы на конкурс, авторы дают согласие на его публикацию в СМИ. 

Куратор видео работ: Колодкина Наталья Владимировна, педагог-организатор ЦД(Ю)ТТ, 

координатор районного медиа-центра Московского района, тел. 8-911-999-08-56. 

 

 

   

Подведение итогов и награждение: 

 Жюри конкурса определяет победителей (1,2,3 место), призеров (4 и 5  места) по сумме 

баллов. Победители и призеры награждаются дипломами, победители получают направление                    

на городской конкурс «Война. Блокада. Ленинград.». Авторы лучших работ приглашаются                     

для публичного выступления с докладом на открытой районной конференции учащихся 

«Непобежденный Ленинград: диалог поколений»,  посвященная 77-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады  в период Великой Отечественной войны                  

1941-1945 гг. Жюри имеет право отметить специальными дипломами участников, не занявших 

призовые места, а также внести дополнительные номинации для награждения. Лучшие работы 

будут опубликованы в официальной сети социальной группы В Контакте «Московский ряДом» 

https://vk.com/ddutkraeved .  

mailto:kraeved.ddut@gmail.com
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Приложение 2 

 

Форма заявки  

на участие в Конференции  

«Непобежденный Ленинград: диалог поколений» 2020 г. 

 

 

1 Город, район 

 

 

2 Полное наименование образовательного учреждения 

 

 

3 ФИО учителя/руководителя (полностью), должность 

 

 

4 Авторы работы (команда школьников) 

ФИ (полностью), класс 

 

5 Вид работы (исследовательская, видеоролик) 

 

 

6 Тема, название работы 

 

 

7 Контактный телефон (моб.), e-mail руководителя 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ________________________________ (____________________________) 

    Подпись     расшифровка 

Печать 

 

 

Дата________________ 

 

 


