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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Регионального открытого командного конкурса знатоков этикета «Петербуржец ХХIвека»
(далее — Конкурс).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии
отбора победителей и действует до завершения Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в рамках городской комплексной краеведческой
программы «Наследники великого города» и призван в игровой форме познакомить
учащихся Санкт-Петербурга с основными правилами этикета. В 2021-2022 учебном году
конкурс приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I.
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Учредитель и организаторы Конкурса
Учредитель: Комитет по образованию
Организаторы: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр внешкольной работы Центрального района.
З. Цель Конкурса
Создание условий для приобщения юных петербуржцев к изучению истории
петербургского этикета, использованию основных норм этикета в повседневной жизни.
4. Задачи Конкурса
- содействие воспитанию культуры поведения учащихся, хороших манер, этикета
через интерактивные формы просветительской и конкурсно-игровой деятельности;
- разработка новых педагогических технологий познавательно-игровой
деятельности в области этикета и обмен опытом работы в его преподавании;
- выявление уровня владения нормами этикета командами-участниками конкурса.
5. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие команды юных знатоков этикета
общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга четырех возрастных групп:
- 1 группа - 4-х классов,
- 2 группа - 5-б классов,
- 3 группа - 7-8 классов,
- 4 группа - 9-10 классов.
б. Условия участия
Участие в конкурсе не предусматривает районных отборочных туров.
Команды в срок до 29 сентября 2021 года подают заявки на участие в конкурсе в
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» по адресу: Невский пр., д.39, главный корпус, каб. 128 и по e-mai1:

spb_lcraeved@mail.ru (с пометкой «на конкурс этикета») (Приложение).

7. Этапы и сроки проведения Конкурса, критерии, методическое
сопровождение
Главная тема конкурса — «Исторический этикет. Посвящение Петру Первому».
Методическая консультация для участников конкурса состоится 29 сентября 2021
года в 16.00 в Аничковом дворце, каб. 128.
Первый этап «Перекличка веков» (стартовая встреча для учащихся 5-6, 7-8 и 910 кл.) — представление визитных карточек команд состоится 20 октября 2021 года в
15.00
и в 16.30 в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (Малая сцена Аничкова дворца).
Для учащихся 4-х классов представление визитной карточки будет проходить 27

октября 2021 года в 14.00 в актовом зале ЦВР Центрального района (ул. Правды, д.8„
ст.метро «Владимирская», «Достоевская», «Звенигородская»).
Визитная карточка команды представляет собой творческое выступление команды
по теме конкурса (реформы Петра Первого в области светской жизни России, связь 18 и 21
веков и т.п.). Продолжительность выступления - до 5 минут. Командам будет дано задание
для участия во втором этапе конкурса.
В случае введения ограничительных мер первый этап будет организован заочно в
дистанционном режиме. В этом случае команды 5-10 классов в срок до 18 октября,
команды 4 классов в срок до 25 октября высылают видеоролик с визитной карточкой (е-

mai1: spb_kraeved@mail.ru или 1ili.filipp@yandex.ru Филиппова Л.В.).
Критерии оценки выступления:
— глубина раскрытия темы, соответствие выступления теме конкурса — 3 балла;
— креативность режиссерского решения - 3 балла;
актерское мастерство - 3 балла;
- коммуникативная культура - 3 балла или креативность операторского искусства - 3
балла (в случае дистанционного проведения этапа);
— внешний вид команд - 3 балла.
Второй этап «Юности честное зерцало или Показание к житейскому
обхождению» — конкурс видеороликов, посвященных первому русскому учебнику этикета.
Состоится 22 декабря 2021 года в 14.00 (для 4-х и 5-6 классов) и в 16.00 (для 7-10-х
классов) в Центре внешкольной работы Центрального района (ул. Правды,д.8).
В видеоролике необходимо обратить внимание на наиболее полезное или
интересное по мнению команды правило этикета, «перевести» его на современный язык, а
также вьшолнить задание, полученное на первом этапе. Видеоролики и файл с
«переводами» правил высылаются на электронную почту организаторов конкурса в срок
до 20 декабря 2021г
Продолжительность видеоролика - до 5 минут
Критерии оценки творческого задания:
— глубина раскрытия темы, соответствие выступления теме конкурса — 3 балла;
- креативность режиссерского решения - 3 балла;
- креативность операторского решения - 3 балла.
— исполнительское мастерство -3 балла.
В рамках отдельной номинации к участию приглашаются школьники, не принимающие
участие в предыдущих этапах конкурса. Для участия в открытом этапе конкурса
необходимо представить творческую работу:
- «перевод» отдельных правил из книги «Юности честное зерцало» на современный
язык (молодёжный, деловой и т.д. стиль);
- перевод отдельных правил из книги «Юности честное зерцало» на иностранный
ЯЗЫК;

— иллюстрации правил из книги «Юности честное зерцало».
Итоги второго открытого этапа конкурса будут подводиться дополнительно.
Третий этап. Финал конкурса состоится 25 февраля 2022 года в 14.00 для команд
4-х и 5-6-х классов и в 16.00 для команд 7-10-х классов в Концертном зале ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ». Участники финала должны продемонстрировать знания по теме конкурса в
формате «Своя игра».
В случае введения ограничительных мер финал конкурса будет организован заочно
в дистанционном режиме с использованием цифровых ресурсов.
8. Жюри Конкурса
8.1. Жюри Конкурса состоит из специалистов Санкт-Петербургского городского
Дворца творчества юных, дипломированных преподавателей этикета и педагогов

дополнительного образования Центра внешкольной работы Центрального района.
Персональный состав жюри будет опубликован не позднее, чем за неделю до конкурса на
сайте aпichkouru.
8.2 Полномочия жюри:
- проводит жеребьёвку команд;
- оценивает результаты выступлений, ответы участников на вопросы и задания;
- определяет победителей и призёров конкурса.
8.3. Решение жюри не оспариваются.
9. Подведение итогов и награждение
Команды-победители и призёры конкурса в комплексном зачете награждаются

дипломами I, II, III степени и дипломами в отдельных номинациях (не более 5 команд в
каждой возрастной группе).
Церемония награждения участников конкурса состоится 1 апреля 2022 г в 16.00 в
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на Малой сцене.

10.
Финансирование Конкурса
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных
на выполнение государственного задания.
11. Информационное обеспечение Конкурса
Информация о содержании, месте, времени, порядке проведения и результатах
этапов конкурса размещается на официальном сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:

http://www.anichkov.ru/ (не позднее, чем через неделю после подведения итогов каждого
этапа конкурса).

12.
Координаторы Конкурса
Филиппова Лилия Владимировна,

педагог

Центра

внешкольной

работы

Центрального района, тел.: 8(921)449-54-36, 1i1iЛi1iрр' уагк1ех.гii
Аксельрод Владимир Ильич, к.п.н., методист сектора исторического краеведения и
школьного музееведения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», тел.: 310-12-90, 8(921)322-76-72,

spb_kraeved@mail.ru

Приложение

Заявка
№

Команда

Классы

ОУ

Капитан
ФИ

Руководитель
ФИО
(полностью)

Контактные
телефоны,

е-mail

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам
мероприятия.

(Личная подпись, ФИО)

