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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном краеведческом конкурсе учащихся
образовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга
«Петербург –наследник мировых цивилизаций»

1. Общие положения
Открытый районный конкурс «Петербург –наследник мировых цивилизаций»
организуется и проводится в рамках районной программы краеведческой направленности
«Мой город - Петербург».
2. Цель – подведение итогов поисковой краеведческой работы школьников, в
процессе которой они активно приобщаются к изучению культурного и исторического
наследия города.
3. Задачи:
 углубление знаний об историко-культурном прошлом своего города;
 развитие индивидуального и коллективного научно-поискового творчества;
 воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своего
города.
4. Организаторы конкурса
Организация открытого районного краеведческого конкурса «Петербург –наследник
мировых цивилизаций» для учащихся образовательных учреждений Выборгского района
возлагается на государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее
ДДЮТ).
5. Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 6-7 классов образовательных
учреждений района. Количество участник в команде – не более 6 человек.
Тематика конкурса и основные требования к выполнению заданий приведены в
приложении 2.
6. Сроки и место проведения
Конкурс проводится 22 марта 2017 г. в 16.00, в актовом зале ДДЮТ Выборгского
района по адресу: ул. Сантьяго- де- Куба, д.4, к.2. Наличие сменной обуви обязательно.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.03. 2017 г. Форма заявки представлена в
приложении 1(эл.адрес: ddut@mail.ru).

7. Порядок проведения
Конкурс проводится в форме интерактивной игры (брейн-ринг).
Продолжительность конкурса 1 час.15 мин.
Критерии оценки знаний команд: за правильное выполнение каждого задания за
игровым столом начисляется 1-3 балла. Учитываются баллы, набранные командами за
ответы из зала. Итоги определяются по сумме набранных баллов.
8. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники ГБОУ ДОД
ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга.
9. Награждение
Итоги конкурса подводит жюри.
Победителем конкурса считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
По итогам конкурса присуждаются 3 призовые места. Команды победителей и лауреатов
награждаются грамотами Отдела образования района.
Команды-участники конкурса награждаются грамотами ДДЮТ Выборгского района.
Контакты для связи: Гусенцова Татьяна Матвеевна, Фурманова Ирина Борисовна,
методисты ДДЮТ Выборгского района. Контакты для связи: тел. 594-18-78,89214223695;
эл.адрес: ddut@mail.ru
Приложение 1
ЗАЯВКА
Образовательное
учреждение

Директор ОУ

Класс

Количество
участников

Фамилия, имя, отчество руководителя
команды, должность, контактный
телефон

/подпись/

М.П.

Приложение 2
ТЕМА «Памятники, исполняющие желания.
Малая городская скульптура Петербурга»
- Чижик-Пыжик,
- Кошки с Малой Садовой;
- Памятники Петербуржцам: городовой, трубочист, Охтинка, дворник;
-памятники во дворах Университета (Гулливер, бегемотиха Тоня);
- Памятники, где петербуржцы и гости города традиционно загадывают желание.

Требования к участникам:
• узнавать и называть памятник (1 балл)
 Знать место его нахождения (2 балла)
 Знать автора (вопрос на 3 балла)
• уметь определить памятник по фрагменту;
* исключить «лишний» (не петербургский памятник) и т.д.

