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4. Жюри Конкурса 

1. Бровченко Анна Борисовна – заведующий секцией  гуманитарных программ                    и 

социокультурного проектирования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

2. Иванова Ксения Андреевна – педагог дополнительного образования ДД(Ю)Т; 

3. Чернышева Ольга Ивановна – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ДД(Ю)Т. 
 

5. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся 8-11 классов образовательных 

организаций Московского района. Заявки подаются отдельно от каждой команды 

участников. Количество участников команды – 5-10 человек. 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 учащиеся 8- 9-х классов; 

 учащиеся 10-х классов; 

 учащиеся 11-х классов. 

 

6. Сроки и место проведения 

1. 13-16 марта 2023 года – прием заявок на участие в Конкурсе. Заявки принимаются                        

по ссылке https://forms.gle/CrXMqVKKat1wFjAs5. 

2. 17 марта – отправка конкурсного задания командам-участницам.  

3. До 13 апреля 2023 года включительно – прием ответов и фоторабот. 

4. 20 апреля 2023 – оценка конкурсных работ и подведение итогов. 

 

7. Условия проведения Конкурса 

Прохождение Конкурса предполагается в два этапа: 

Этап 1. Ответы на вопросы конкурсного задания: заполнение таблицы с обозначением 

объектов, о которых идет речь в задании, с указанием адресов.  

Этап 2. После того, как объекты будут определены, команда должна посетить                                    

их и запечатлеть команду (или большую ее часть) на фоне объектов. 

Заполненную таблицу и фотографии необходимо отправить ОДНИМ АРХИВОМ                          

на электронный адрес координатора bliznecova-olga@yandex.ru до 13 апреля 2023 г. 

включительно. 

Список объектов поиска также будет опубликован в официальном сообществе секции  

гуманитарных программ  и социокультурного проектирования ВКонтакте в группе 

«Московский ряДОМ» https://vk.com/ddutkraeved.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

Жюри проводит определение победителей (I, II, III место) с 14 по 20 апреля 2023 года. 

Оцениваются только те работы участников, которые прошли оба этапа Конкурса. Решение 

жюри не оспариваются. 

Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

 правильно опознанные городские объекты; 

 грамотные ответы на поставленные вопросы; 

 художественность и оригинальность фотографий. 

Итоги Конкурса будут размещены 20 апреля 2023 года на официальном сайте ДД(Ю)Т 

Московского района http://ddut-mosk.spb.ru, а также в официальном сообществе 

«Московский ряДОМ» https://vk.com/ddutkraeved.  

 

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, моб. телефон 8-921-351-91-52, адрес электронной 

почты bliznecova-olga@yandex.ru. 
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