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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Регионального смотра-конкурса детских краеведческих объединений,участников программ
Санкт-Петербургского культурно-патриотического молодежного общественного движения
«Юные за возрождение Петербурга» (далее — Смотр-конкурс).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, условия и
действует до завершения Смотра-конкурса.
1.3. Смотр-конкурс является заключительным мероприятием по подведению итогов
молодежного
культурно-патриотического
Санкт-Петербургского
деятельности
общественного движения «Юные за возрождение Петербурга» в 2021-2022 учебном году
1.4. Участие в Смотре-конкурсе бесплатное.
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4. Задачи Смотра-конкурса
- поддержка действующих в городе краеведческих и экскурсионных объединений
учащихся и их лидеров-педагогов; создание условий для их взаимодействия в совместных
делах в рамках смотра, Всероссийского краеведческого движения «Отечество», движения
«Союз юных петербуржцев», программ культурно-патриотического молодежного
общественного движения «Юные за возрождение Петербурга»;
- социализация и самореализация подростков и старших школьников в коллективной
творческой деятельности на пользу родному городу;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов-руководителей объединений по вовлечению учащихся в детское краеведческое
движение, волонтерскую деятельность, патриотическому воспитанию юных петербуржцев;
- инициирование и стимулирование деятельности педагогов, направленной на
создание новых краеведческих объединений в учреждениях основного и дополнительного
образования детей;
- выявление и поощрение детских коллективов — лидеров краеведческого движения
учащихся Санкт-Петербурга.
5. Условия участия и участники Смотра-конкурса
В смотре-конкурсе могут принимать участие детские
объединения краеведческой
направленности образовательных учреждений Санкт-Петербурга (разновозрастный
состав). Прием заявок на участие команд в конкурсе - до 2 октября 2021 года (Аничков

дворец, каб. 128) или по е-mai1: 5рЬ kraeved@mail.ru (приложение).
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. Условия Смотра-конкурса
Участникам смотра-конкурса предлагается:
- включиться в волонтерскую (добровольческую) деятельность по пропаганде знаний
о родном городе, благоустройству памятников культурного наследия,парков, некрополей;

- принять участие в одном или нескольких проектах по программам культурнопатриотического молодежного общественного движения «Юные за возрождение
Петербурга» и Союза юных петербуржцев;
- провести субботники и воскресники по благоустройству памятников истории и
культуры, садов и парков, некрополей Санкт-Петербурга и его пригородов, памятников
воинской славы и представить фотоотчет;
- делегировать своего представителя для работы в Координационном совете
культурно-патриотического молодежного общественного движения «Юные за возрождение
Петербурга»;
- регулярно информировать Координационный совет через своего представителя о
своей деятельности и помещать заметки о ней в «Информационном вестнике» Движения;
- принимать творческое участие в клубных днях и праздниках объединений,
входящих в движение, в тематической смене участников движения в ЗЦДЮТ «Зеркальный»
(январь 2022 года);
- представить творческий отчет о своей деятельности и один из материалов из опыта
работы на завершающем этапе смотра до 1 мая 2022 года.
7. Основные этапы (мероприятия) Смотра-конкурса и сроки проведения
Старт смотра-конкурса в Аничковом дворце: Летний дневник - 2021 7.1.
творческое представление объединений - 2 октября 2021 года в 16.00 на Малой сцене
Аничкова дворца.
7.2. Участие в подготовке и проведении праздника 30-летия культурнопатриотического молодежного общественного движения «Юные за возрождение
Петербурга» - 5 декабря 2021 г в 16:00, Концертный зал,гостиные 2 этажа.
7.3.
Турнир детских объединений «Английский Петербург» (в формате «Своя
игра»). Отборочный тур конкурса 11 декабря 2021 года. Финал 05 февраля 2022 года в
Концертном зале Аничкова дворца.
Городской историко-краеведческий командный конкурс знатоков Петербурга
7.4.
«Петровский Петербург». 12 марта 2022 года в 16.00 состоится тур для команд учащихся 57 классов, 22 марта 2022 года - в 16.00 на Малой сцене Аничкова дворца для команд
учащихся 8-11 классов.
Участие краеведческих объединений в тематической смене движения в ЗЦ
7.5.
ДЮТ «Зеркальный» (январь 2022 г ).
Участие объединений в городских конференциях, конкурсах, олимпиадах по
7.6.
программе «Наследники великого города» (весь год).
7.7.
Клубные дни краеведческих объединений. Подведение итогов смены
«Наследники великого города» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» (29 января 2022 года,Малая сцена,
16.00)
Церемония награждения лауреатов городского смотра-конкурса 14 мая 2022
7.8.
г. в 16.00 в Концертном зале Аничкова дворца.
8. Критерии оценивания
- участие в мероприятиях Смотра-конкурса - 1 балл (за каждое мероприятие)
- участие в организации мероприятий Смотра-конкурса -2 балла (за каждое мероприятие)
- результаты участия в игровых конкурсах -3 балла (победители,призеры)
- творческий отчет -5 баллов
9. Подведение итогов Смотра-конкурса
Подведение итогов будет проводиться по следующим номинациям:
- Лучшее детское объединение;
- Самое социально-активное объединение;
- Лучшая команда знатоков;
- Лучшее экскурсионное объединение;
- Самое «играющее» объединение.
Победители и лауреаты смотра-конкурса (не более 3-х в каждой номинации)

награждаются дипломами Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.
9. Жюри Смотра-конкурса
9.1. Жюри Смотра - конкурса формируется из числа членов Санкт-Петербургского
Союза краеведов, методистов и педагогов Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных, представителей игрового сектора СПБКПМОД «Юные за возрождение
Петербурга» и молодежной секции Всемирного клуба петербуржцев.
9.2. Персональный состав жюри будет опубликован не позднее, чем за неделю до
Смотра-конкурса на сайте aпichkovги.
9.3. Полномочия жюри:
- разрабатывает критерии оценки,
- подводит итоги участия объединений в каждом этапе,
- определяет победителей и призёров конкурса,
- организует церемонию награждения участников.
10. Финансирование Смотра-конкурса
Расходы на проведение Смотра-конкурса осуществляется за счет бюджетных средств,
выделенных на выполнение государственного задания.
11. Информационное обеспечение Смотра-конкурса
Информация о результатах Смотра-конкурса размещается на официальном сайте ГБНОУ

«СПБ ГДТЮ»: http://www.anichkov.ru/ (не позднее, чем через неделю после подведения
итогов каждого этапа конкурса).
12. Координатор Смотра-конкурса
Аксельрод Владимир Ильич, к.п.н., председатель Координационного совета СПб КПМОД
«Юные за возрождение Петербурга», методист сектора исторического краеведения и
школьного музееведения ГБНОУ «СПб ГДТЮ». Контактные телефоны: раб. 310-12-90, моб.
8 (921) 322-76-72.
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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 персональный данных моего
ребенка,а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам
мероприятия.

(Личная подпись, ФИО)

