
«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела образования 

администрации Московского района 

Санкт-Петербурга 

С____________________В.В. Литвинова 

«___» _______________2021 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

______________ Е.В. Вергизова 

«___» _______________2021 г. 

 

 

Положение 

районной историко-краеведческой игры-ориентирования 

«Истории Средней рогатки» 

 

1. Общие положения 

Игра проводится в рамках национального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» (2021-2024 гг.) в форме историко-

краеведческой игры-ориентирования на местности. 

2. Цель игры 

Создание условий для изучения учащимися страниц истории страны, своего 

города, своего района, расширения знаний о событиях, происходивших в18-21 

веках в пространстве Московской заставы. 

3. Задачи игры 

-знакомство учащихся с событиями, памятниками и топонимией Московского 

района, связанными с историей территории Пулковского парка, 

- развитие индивидуального и коллективного научно-поискового творчества 

учащихся, 

- воспитание бережного отношения учащихся к памятникам истории и культуры 

своего района, 

- расширение форм и методов работы педагогов в просветительской и 

образовательной деятельности. 

4. Оргкомитет Игры 

Организаторы Игры: отдел образования администрации Московского района 

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

программ и социокультурного проектирования. 

Организацию Игры 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. 

5. Условия участия в игре 

К участию в районном конкурсе приглашаются команды 5-10 классов школ 

Московского района. Количество человек в команде – 5-7. В команде должны 

быть учащиеся из одного класса. Количество команд от школы - не более 3. 

Каждая команда должна иметь руководителя (педагога дополнительного 

образования, классного руководителя, члена родительского комитета и т.п.). 

6. Сроки и место проведения игры 

Место проведения игры: территория Пулковского парка. 

Время проведения игры: 29 апреля -10 мая 2021 года. 

Заявка на участие в игре подается до 26 апреля 2021 года включительно по 

установленной форме (форма заявки прилагается) в электронном виде на адрес 

электронной почты: olgache101@gmail.com. 

7. Условия проведения игры 

После регистрации заявки команды-участники на адрес электронной почты 

руководителя получают пакет с заданиями, в котором находятся карта-схема 

местности и маршрутный лист с вопросами и подсказками для нахождения 

контрольных пунктов на месте игры - территории Пулковского парка 

Московского района. В любое удобное для себя время в срок до 10 мая 2021 г. 

команда вместе с руководителем должна пройти маршрут и выполнить задания 

маршрутного листа. 

10 мая 2021 года до 15.00 необходимо отправить скан заполненного командой 

маршрутного листа (строго в формате pdf) и фотографии команды в формате jpg 

(строго в том количестве, которое будет указано в заданиях) на адрес 

электронной почты организаторов конкурса. 

Материалы, присланные в другом формате жюри не рассматривает. 



На официальной странице секции гуманитарных программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района https://vk.com/ddutkraeved будет создано обсуждение с 

необходимой справочной информацией для изучения командой темы перед 

выездом на местность. 

8. Жюри игры 

Председатель жюри 

- Тейбер-Лебедева Любовь Леонидовна - заведующий отделом гуманитарных 

программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района 

Члены жюри 

- Бровченко Анна Борисовна – заведующий секцией гуманитарных программ 

ДД(Ю)Т Московского района, 

- Близнецова Ольга Васильевна – педагог-организатор, 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, 

- Попова Наталья Витальевна – педагог-организатор отдела гуманитарных 

программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района. 

9. Подведение итогов и награждение 

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

каждой возрастной группе, победителей в различных номинациях, которые 

устанавливает жюри в ходе игры. Все участники игры получают сертификаты 

участников, победители/призеры награждаются дипломами. 

Итоги конкурса будут подведены 17 мая 2021 г. и опубликованы на сайте 

ДД(Ю)Т Московского района по адресу https://ddut-mosk.spb.ru и на 

официальной странице секции гуманитарных программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района https://vk.com/ddutkraeved 

10. Координатор конкурса: педагог-организатор секции гуманитарных программ 

- Чернышева Ольга Ивановна, рабочий телефон 409-82-26, мобильный телефон 

8-911-915-8244, адрес электронной почты olgache101@gmail.com. 

Приложение 1. 

Заявка на участие 

 

https://ddut-mosk.spb.ru/


№ 

п.п.  

Школа Класс Название 

команды 

Количество 

участников 

ФИО и 

должность 

руководителя 

Адрес 

электронной 

почты и 

телефон 

руководителя 

       

       

 

 


