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Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Московского района 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

администрации Московского района 

_________________  В.В. Литвинова 

«___» марта 2021 года 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБУ ДО Дворца детского  

(юношеского) творчества Московского района 

_____________ Е.В. Вергизова 

«___» марта 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного форума учащихся Московского района 

"Александр Невский – символ ратной славы и воинской доблести", 

посвященного празднованию 800-летия 

со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского 

 

Форум "Александр Невский – символ ратной славы и воинской доблести"                            

(далее Форум) - это комплекс мероприятий, направленных на изучение и популяризацию 

жизни и деятельности святого благоверного князя Александра Невского, что вносит вклад               

в духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, создает 

условия для выявления  и поддержки талантливых детей, подростков, юношества. 

 

 Цели и задачи Форума: 

— популяризация образа великого русского полководца, государственного деятеля 

святого благоверного князя Александра Невского; 

— распространение идей гуманизма, уважения к традициям и истории России среди 

учащихся; 

— актуализация образа Александра Невского и его связь со знакомыми для учащихся 

местами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

 

Участники Форума и условия участия: 

От каждой общеобразовательной организации приглашаются команды учащихся 5-11-х 

классов от 3 до 10 человек. В команде могут быть учащиеся только из одного класса.          

У каждой команды должен быть куратор из числа педагогических работников 

образовательного учреждения. Количество команд от учреждения не ограничено.           

Один куратор может сопровождать несколько команд.  

Куратор команды должен пройти регистрацию на Форум по ссылке https://clck.ru/TUyLa          

в срок с 29 марта по 1 апреля 2021 года включительно. 

Куратор и члены команды должны быть подписаны на официальную группу секции 

гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района ВКонтакте 

https://vk.com/ddutkraeved, на платформе которой будет проводиться Форум и связанные     

с ним мероприятия. 

Команды, прошедшие регистрацию, автоматически становятся участниками районного 

форума "Александр Невский – символ ратной славы и воинской доблести", проведение 

которого станет кульминационным событием весны и состоится 13 мая 2021 года в 15.00        

(о месте проведения будет сообщено дополнительно). 

 

https://clck.ru/TUyLa
https://vk.com/ddutkraeved
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Принять участие в мероприятиях Форума могут только учащиеся, зарегистрированные                 

в составе команд – участников!!!   

Форма и место проведения: 

Серия районных образовательных мероприятий в рамках Форума будет проводиться                        

в дистанционном формате на официальной странице секции гуманитарных программ 

ДД(Ю)Т Московского района в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/ddutkraeved,    

где будут анонсированы и проведены мероприятия, опубликованы работы команд-

участников, пройдет голосование с целью выбора победителей, будет проведена 

публикация материалов конференции. 

 

Этапы и сроки проведения Форума:  

 

29.03 – 04.04.21  Регистрация команд; 

 

01.04 – 07.05.21  Фото-кросс для команд-участников «Отклик истории» - 

фотоконкурс, игра-соревнование команд на знание мест, связанных      

с именем Александра Невского в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. Оценивается умение участников ориентироваться                          

в пространстве и креативность при выполнении заданий; 

 

01.04 – 10.04.21   Конкурс рисунков «Символ времени» для команд-участников. 

Конкурс         на создание лучшей эмблемы Форума «Александр 

Невский – символ ратной славы и воинской доблести» в различных 

техниках исполнения; 

 

12.04 – 24.04.21  Онлайн-выставка «Александр Невский – наш Герой». Проводится      

как финальный этап районного конкурса презентаций, посвященных 

подвигам и воинской доблести А. Невского, а также историческому 

периоду становления Руси времен Александра Невского; 

 

26.04 – 07.05.21 Поэтический флешмоб «Сошлись враги на ратном поле».                      

Мини-конкурс на создание коротких стихотворных форм, 

посвященных образу А.Невского в литературных произведениях; 

 

13.05.2021 в 15.00 Районный форум «Александр Невский – символ ратной славы            

и воинской доблести» -  ключевое мероприятие образовательной 

серии. На площадке Форума прозвучат  выступления экспертов, 

пройдет  дискуссия специалистов в области истории России                

и представление лучших работ команд-участников, награждение  

победителей. 

 

По итогам каждого мероприятия командам-участникам будут присуждены звания 

Победителя (1 место) и Призеров (2 и 3 место).  

Победители и Призеры по итогам  всех мероприятий Форума  будут награждены 

памятными подарками. Кураторы команд получат благодарности  от Отдела образования 

администрации Московского района за работу по  подготовке  учащихся. 

https://vk.com/ddutkraeved
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Координационный совет Форума: 

Включает в себя организационную группу и экспертный совет Форума. 

В состав организационной группы входят сотрудники отдела гуманитарных программ                           

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

 Тейбер-Лебедева Любовь Леонидовна – заведующий секцией 

отдела гуманитарных программ и социокультурного 

проектирования, м.т. 8-921-389-41-45. 

 Бровченко Анна Борисовна – заведующий секцией гуманитарных 

программ,          м.т. 8-921-321-46-90. 

 Зассеева Анна Дзамболатовна – заведующий секцией поддержки 

детских социальных инициатив, м.т. 8-952-385-28-29. 

Экспертный совет Форума – Близнецова Ольга Васильевна, Чернышева Ольга Ивановна, 

Чернобаева Екатерина Юрьевна, Иванова Ксения Андреевна, Попова Наталья Витальевна,  

Клишина Елена Петровна, Колодкина Наталья Владимировна – педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

 


