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Положение 

о районном дистанционном литературно-краеведческом конкурсе «Поколение Д» 

(Петербург Достоевского.) 

 

1. Общие положения. 

 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского. В своих 

произведениях великий писатель создал неповторимый образ Петербурга. Именно с 

Петербургом связана молодость Достоевского, его рождение и становление как 

писателя.  Зачастую город становился не просто местом, где развивались основные 

события, а отдельным героем – со своим характером и собственной сюжетной линией. 

Конкурс «Поколение «Д» посвящен Петербургу Достоевского. 

2. Цель конкурса. 

Повысить интерес учащихся старших классов школ Московского района к изучению 

истории родного города путем вовлечения их в творческую деятельность. 

3. Задачи конкурса. 

- расширить культурный кругозор учащихся 

- углубить знания, полученные на уроках литературы, занятиях, посвященных истории 

и культуре Петербурга, в процессе внеурочной деятельности 

 - стимулировать интерес подростков к произведениям Ф.М.Достоевского 

4.  Оргкомитет конкурса. 

Организатор: ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга; 

Координацию деятельности всех заинтересованных учреждений и организаций 

осуществляет Оргкомитет. В оргкомитет конкурса входят педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования отдела гуманитарных программ и 

социокультурного проектирования. 

Оргкомитет:  

 принимает и анализирует заявки участников; 

 утверждает состав жюри; 

 осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

 готовит и распространяет документацию о проведении конкурса, 

наглядные и сопроводительные материалы для проведения конкурса; 
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 ведет работу по сотрудничеству с социальными партнерами; 

готовит мероприятия по награждению победителей и дипломы победителям 

5.Условия участия в конкурсе. 

В конкурсе участвуют команды учащихся 9-11 классов школ Московского района. 

Количество участников команды – 5-10 человек.Каждая команда имеет руководителя 

(классного руководителя, педагога дополнительного образования, представителя 

родительского комитета). 

6.  Порядок организации и проведения конкурса. 

 

1. 01 – 10 ноября  2021 года – прием заявок на участие в конкурсе. Заявки 

принимаются на электронный  адрес bliznecova-olga@yandex.ru:. 

 

2. 11 ноября – отправка   конкурсного задания командам-участницам  

 До  22 декабря  2021 года включительно – прием ответов и  фоторабот. 

3. 23 декабря 2021 – 9 января 2022 года - оценка конкурсных работ и 

подведение итогов. 

 

7. Условия проведения конкурса 

1. Участникам конкурса предстоит   найти в пространстве города   определенные 

объекты и места, связанные с Петербургом Достоевского и ответить на конкурсные 

вопросы. 

 

2. Команда- участник получает список с городскими объектами, которые ему 

предстоит отгадать, вносит   ответы в таблицу  и   фотографирует  каждый объект из 

таблицы. Фотографии должны быть авторские;  работы,  взятые из  интернета 

аннулируются. 

3.  Заполненную таблицу и фотографии  необходимо отправить на электронный  адрес 

куратора конкурса  bliznecova-olga@yandex.ru:. 

 

 Список объектов  поиска будет опубликован  на официальной странице «ВКонтакте» 

секции гуманитарных программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

https://vk.com/ddutkraeved  

8. Жюри и оргкомитет конкурса 

Члены жюри 

- Бровченко Анна Борисовна – зав. секцией гуманитарных программ ДД(Ю)Т 

Московского района; 

- Иванова Ксения Андреевна– педагог дополнительного образования секции 

гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района; 

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

секции гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района; 

9. Подведение итогов и награждение 

Определение победителей (I, II, III место) проводит независимое жюри с 23 декабря2021 

mailto:bliznecova-olga@yandex.ru
mailto:bliznecova-olga@yandex.ru
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
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года по 10 января 2022 года. Оцениваются работы участников, которые правильно 

определили городские объекты и сделали все необходимые фотографиии.  

 Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

 -   правильно опознанные городские объекты (жюри оценивает только те работы, в 

которых верно отгаданы ВСЕ заданные организатором объекты) 

 -  грамотно сформулированные ответы на вопросы 

 - фотографии должны привлекать внимание особенностью художественного решения 

(композиция, свет, цвет) и оригинальностью. 

 

Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ДД(Ю)Т Московского района 

http://ddut-mosk.spb.ru/,атакже на официальной странице секции гуманитарных программ 

ДД(Ю)Т Московского района https://vk.com/ddutkraeved  10 января 2022 г. 

 

Координатор конкурса: педагог дополнительного образования, педагог-организатор   

секции гуманитарных программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района – Близнецова 

Ольга Васильевна рабочий телефон 409-82-26, мобильный телефон 8-921-351-91 -52, адрес 

электронной почты bliznecova-olga@yandex.ru 

  

http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/ddutkraeved
mailto:bliznecova-olga@yandex.ru


 

4 
 

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

 

в районном дистанционном фотоконкурсе «Поколение Д» 

 

 

№ 

образовательной 

организации 

ФИО 

участников 

команды  

Класс ФИО 

руководителя, 

должность 

Контакты 

руководителя 

(адрес 

электронной 

почты и 

телефон) 

     

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


