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ПРОЕКТЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального
открытого командного историко-краеведческого проекта «ПетрПервый.ру» (далее — Проект).
Проводится в рамках городской комплексной краеведческой программы «Наследники великого
города» и посвящён 350-летию со дня рождения Петра Великого.
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора
победителей и действует до завершения Проекта.
1.3. Участие в проекте бесплатное.
2. Учредители организаторы и партнеры Проекта
Учредитель: Комитет по образованию.
Организатор: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
Партнёры:
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт культурных программ», Институт
Петра Великого;
— Детская библиотека истории и культуры Петербурга — филиал №2 СПб ГБУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина»;
- Центр петербурговедения СП6ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского».
З.Цели и задачи Проекта
3.1. Цель Проекта - историческое просвещение подрастающего поколения, воспитание
юного петербуржца, а также популяризация изучения истории Отечества и краеведения среди
молодежи средствами активной познавательной деятельности.
3.2. Задачи проекта:
—повышение мотивации у школьников города к изучению культурного наследия
Петербурга;
—закрепление знаний по эпохе Петра Великого;
—создание условий для развития исследовательских умений учащихся: ориентирование в
городском пространстве, умение считывать информацию с объекта, умения работы с картой,
умение сопоставлять полученные данные и делать вывод;
—создание условий для развития коммуникативных умений учащихся;
—формирование условий для бережного отношения к наследию Санкт-Петербурга;
—создание условий для развития культуры посещения библиотек Петербурга.
4. Участники Проекта
Принять участие в Проекте могут команды учащихся 5-11 классов (возрастные группы:
5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.) из общеобразовательных учреждений, отделений дополнительного
образования детей, учреждений дополнительного образования и других типов учреждений,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Количество
команд
от
одного
образовательного учреждения не более пяти. Количество участников команды не более 8,
человек.
5. Условия участия
5.1. Городской командный историко-краеведческий проект «ПётрПервый.ру» является
открытым конкурсом, в котором могут принять участие команды любых образовательных
учреждений в рамках положения, поэтому районный этап не требуется.
5.2. Регистрация для участия в Проекте осуществляется до 15 сентября 2021 года в
онлайн-режиме
по
ссылке:
https://досв.уооу1е.сот/forms/д/е/1РА'р [31д5avRpf7U32g/viewform
5.3. После завершения регистрации, в официальной группе Проекта в социальной сети
ВКонтакте («ПётрПервый.ру», адрес: https://у1ссош/реtr2022) будет опубликованы конкурсные
материалы.

5.4. Педагог - руководитель команды имеет право своевременно получать информацию о
порядке, месте, времени проведения и результатах всех этапов конкурса. Педагоги вправе
познакомиться с результатами экспертной оценки в Аничковом дворце, каб. 123
(предварительно позвонить по тел. 310-12-90).
Педагог - руководитель команды обязан своевременно информировать организаторов о6
изменении условий участия своей команды в конкурсе.
Педагог - руководитель команды самостоятельно сопровождает детей во время
прохождения маршрута образовательного путешествия, посещения библиотеки и других
мероприятий в рамках проекта.
5.5. При необходимости (в случае введения ограничительных мер в условиях
неблагоприятной эпидемиологической обстановки или в случае иных причин)конкурсные
этапы могут быть организованы с использованием дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.
б. Этапы,содержание и порядок проведения
б.1. Календарный график Проекта
Этап
Содержание
Завершение регистрации и публикация
Старт проекта
конкурсных материалов в группе в ВК
- Творческое задание
Iэтап проекта
- Путешествие по городу
Интерактивная программа и
Встреча команд
награждение по итогам первого этапа

II этап проекта
Итоговая
встреча

Сроки
15 сентября,онлайн
15 сентября - 1 декабря
2 февраля 2022, Аничков
дворец

- Библиочеллендж

2 февраля -1апреля

Торжественная церемония подведения
итогов и награждение команд

12 мая,Музей истории
Санкт-Петербурга
(Петропавловская крепость)

Старт Проекта состоится 15 сентября 2021 г. в режиме онлайн. На официальной страничке
проекта в ВКонтакте будут опубликованы конкурсные задания для всех возрастных групп.
б.2. I этап - Творческое задание
Возрастная группа 5-6 классы
Творческое задание «Петровский путеводитель»
Задача: создать творческий путеводитель по объектам городской среды в Петербурге
(пригородах или области), связанным с жизнью и деятельностью Петра I.
Формат путеводителя: А5
Количество объектов: не более 7

Исполнение: hand таре, компьютерная вёрстка
Критерии оценки:
Достоверность исторического материала -2 балла
Оптимальный баланс между иллюстративным и информационным материалом -2 балла
Креативность -2 балла
Качество и аккуратность исполнения -2 балла
Возрастная группа 7-8 класс
Творческое задание «Петровский календарь»
Задача: создать календарь на 2022 год, посвященный событиям царствования Петра I
(события, реформы, сподвижники Петра I, биография Петра I)
Формат календаря: настенные (листовые, отрывные, перекидные), настольные
(перекидные, «пирамидка», «домик»), календарь-плакат,отрывной календарь и т.п.
Исполнение: hand таре, типографская печать, компьютерная вёрстка
Критерии оценки:
Достоверность исторического материала -2 балла

Оптимальный баланс между иллюстративным и информационным материалом —2 балла
Креативность —2 балла
Качество и аккуратность исполнения —2 балла
Возрастная группа 9-11 классы
Творческие задание «Петровский альбом. 6 кадров»
Задача: провести фото-кросс по местам, Связанным с жизнью и деятельностью Пера I в
Петербурге. Создать тематический фотоальбом.
Возможные темы: «Судьба начинаний Петра Первого в XXI веке», «А здесь еще живет
петровский век... », «Петровский Петербург в деталях», «Петровские города Ленинградской
области», «Памятники и мемориальные доски,посвященные Петру I».
Формат: альбомы на спирали, альбом папка на кольцах, традиционные альбомы
Размер фотографий: 20:15, 15:20 либо 18:23, 23:18
Количество фотографий: не более 10
Условия: название фотоальбома, названия разделов (если они
предусмотрены), каждая
фотография должна быть подписана, на каждой фотографии должен присутствовать
представитель (-и) команды.
Критерии оценки:
Креативность, необычные ракурсы — 2 балла
Качество и аккуратность исполнения —2 балла
Отбор объектов в соответствии с темой фотоальбома —2 балла
Все материалы предоставляются в оргкомитет проекта в готовом виде до 1 декабря
2021
года. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Невский пр., 39, каб. 123
б.3. I этап — Путешествие по городу
15 сентября 2021 года оргкомитет публикует маршрутные листы путешествия по
городу
для вех возрастных групп на страничке проекта в ВК.
Команда распечатывает маршрутный лист для своей возрастной категории,
проходит
маршрут (в любой удобный день и время), делает фотографии у каждого объекта
маршрутного
листа.
Выполненные задания маршрутного лист команда должна направить в
Оргкомитет

проекта по e-mai1: spb_kraeved®mail.ru до 1 декабря 2021 года. Фотографии, выполненные

на

маршруте, команда размещает на страничке проекта ВК до 1 декабря.
Если отсутствуют
фотографии, команде начисляются штрафные баллы (по 1 штрафному баллу
за каждое
отсутствующее фото).
Итоги второго этапа и правильные ответы будут опубликованы в группе проекта
в ВК не
позднее 15 января 2021 года.
Критерии оценки путешествия по городу
Критерии оценки
Верно найден объект, указан адрес / название
Макс 1 балл
1-й блок вопросов (на считывание
информации с объекта). Полнота и верность
ответов
Макс 2 балла
2-й блок вопросов (умение сопоставлять
информацию, делать выводы). Полнота и
верность ответов
Макс 3 балла

Объект
1

Объект
2

Объект
3

Объект
4

Объект
5

Объект
б

Итого

Итого (макс 3б баллов)

6.4. Встреча команд
Промежуточная встреча команд состоится 2 февраля в 16:00 в Аничковом
дворце в
формате интерактивной игры-погружения в тему Проекта. Также во
время встречи состоится
награждение по итогам первого этапа Проекта.
б.5. II этап — Библиочеллендж
Алгоритм действия команд всех возрастов:

1. В группе Проекта размещается видеолекция от специалиста по Петровской теме (15 -20
минут). В конце лекции специалист озвучивается вопрос, на который участники должны
найти ответ в библиотеке.
2. В группе Проекта размещается видеоролик, в котором демонстрируется
алгоритм
действий по поиску ответа на вопрос в пространстве библиотеки
3. Участники и библиотека согласовывают дату визита.
4. Команды посещают библиотеку,знакомятся с книгами,находят ответ на вопрос.

5. Команды направляет в оргкомитет Проекта по e-mai1: 5рЬ kraeved@таг1.ги ответы на

39)

вопросы до 1 апреля 2022г..
Возрастная группа 5-б классы
Тема: «Легенды и были Петровского Петербурга»
Библиочеллендж осуществляется на базе библиотеки ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (Невский пр.,

Контактный телефон для согласования графика визита: т. 407-43-52, Мангутова
Светлана
Дмитриевна.
Возрастная группа 7-8 классы
Тема: «В начале славных дел»
Библиочеллендж осуществляется на базе Детской библиотека истории и культуры
Петербурга (Марата, д. 72, лит. А).
Контактный телефон для согласования графика визита: 315-42-62, Мартюшева
Наталья
Антоновна (зав. отделом Детской библиотеки истории и культуры Петербурга)
Возрастная группа 9-11 классы
Тема: «Города Петра Великого»
Библиочеллендж осуществляется на базе Центра петербурговедения библиотеки
им. В. В.
Маяковского (Невский пр., 20)
Контактный телефон для согласования графика визита: 246-64-30, +7 921 385 17 96,
Савельева Александра Викторовна
7. Подведение итогов и награждение участников Проекта
Награждение по итогам первого этап Проекта состоится 2 февраля 2022
года. Итоги
подводятся в каждой возрастной группе по каждому заданию
отдельно в соответствии с
рейтинговой таблицей.
Команды, выполнившие все задания Проекта, получают диплом
лауреата, остальные
команды получают сертификат участника проекта. Все команды
награждаются дипломами или
сертификатами,а также памятньтти подарками.
Специальные призы учреждают организаторы и партнёры Проекта.
Награждение по итогам всего Проекта состоится 12 мая 2021г в Музее
истории СанктПетербурга (Петропавловская крепость).
8. Оргкомитет и жюри проекта
8.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта
осуществляет оргкомитет,
сформированный из специалистов городского Дворца творчества юных
и специалистов
партнёрских организаций.
8.2. Полномочия Оргкомитета
- формирует состав участников в соответствии с предоставленными заявками;
- формирует состав жюри и экспертного совета;
- определяет и утверждает список победителей и призёров

- обеспечивает награждение участников.

Проекта;

8.3. В состав жюри и экспертного совета входят специалисты
в сфере культуры, детскоюношеского краеведения и музееведения, методисты, руководители
школьных музеев города,
педагоги-краеведы города.
8.4. Полномочия жюри и экспертного совета:
- проводит экспертную оценку выполненных конкурсных
заданий и работ;
- утверждает протоколы конкурсных заданий и итоговый
протокол.

8.5. Персональный состав жюри формируется оргкомитетом Проекта и будет опубликован

не позднее, чем за неделю до проекта на сайте anichkov.ru.
9. Финансирование Проекта
осуществляется
за счет бюджетных средств, выделенных на
Расходы на проведение Проекта
выполнение государственного задания.
10. Информационное обеспечение проекта
порядке, месте, времени проведения и результатах всех
о
содержании,
Информация
этапов конкурса размещается в электронных рассылках педагогам — руководителям команд, в
официальной группе проекта в ВКонтакте, на официальном сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

http://www.anichkov.ru/
Информация о6 итогах проекта будет размещена на официальном сайте ГБНОУ «СПБ

ГДТЮ» www.anichkov.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 12 мая 2021 года.
11. Координаторы проекта
Васильева Ирина Григорьевна, методист ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», тел. 310-12-90,

spb_kraeved®mail.ru;
Клишина Елена Петровна, педагог-организатор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», тел. 310-01-08,

spb_kraeved@mail.ru

Приложение

Заявка на участие в проекте ППетрПервый.ру»
(заполняется по ссылке в гугл-форме)
1.

Название команды.

2.

Образовательное учреждение и район.

3.

Класс.

4.

Состав команды (фамилия и имя).

5.

ФИО руководителя команды (без сокращений).

6.

е-mail и телефон руководителя команды.

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-Ф3 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)

