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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Регионального открытого историко-краеведческого командного конкурса «Святьпiи
Петербурга» (далее — Конкурс).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам,критерии
отбора победителей и действует до завершения Конкурса.
1.3. Конкурс проводится с 1992 года.
1.4. Конкурс посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 300-летию победы
России в Северной войне, православным святыням, связанным с этими датами.
1.5. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель; Приобщение подростков и старших школьников к изучению православных святынь
Санкт-Петербурга, связанных с победами России в Северной войне.
Задачи Конкурса:
- расширить культурный кругозор участников конкурса, их знания о жизни и
деятельности Петра I и храмах Петербурга, посвящённых важнейшим победам в ходе
Северной войны;
- способствовать осознанию юными петербуржцами неразрывной связи между историей
Санкт-Петербурга и православными святынями Петербурга;
- способствовать формированию патриотизма, гордости за историческое прошлое нашего
отечества.
3. Учредитель и организаторы Конкурса
Учредитель: Комитет по образованию
Организаторы Конкурса: Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» и
Государственный Музей истории религии.
Конкурс проводится при поддержке Санкт-Петербургского культурно-патриотического
молодежного общественного движения «Юные за возрождение Петербурга», Молодежной
секции Всемирного клуба петербуржцев, Санкт-Петербургского Союза краеведов, СанктПетербургского отделения ВООПИиК.
4.Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие команды образовательных учреждений двух
возрастных групп — 5-7 и 8-11 классов. Состав команды до 10 человек.
5. Условия Конкурса
5.1. Участие в Конкурсе не требует специальной предварительной подготовки учащихся и
не предусматривает районных отборочных туров.
5.2. Возможно участие в каком-либо определённом этапе (туре) Конкурса.
5.3. 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 и содержание Конкурса
б.1. 1 этап (октябрь-декабрь 2021г.). Включает:
- Установочное занятие для педагогов по теме конкурса 13 ноября 2021 года в 16:00 в
Музее истории религии. Прием заявок на участие команды в конкурсе - до 1 ноября 2021

года (ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», каб. 128) или по е-mai1: 8рЬ kraeved@mail.ru (приложение).

- Самостоятельное посещение храмов Санкт-Петербурга, посвящённых победам в
Северной войне и написание исследовательских и реферативных работ об одном из этих
храмов.
- Подготовку творческого задания (творческого театрализованного вопроса), при оценке
которого будут учитьпзаться:
- соответствие выступления теме конкурса;
- оригинальность постановки;
- артистизм исполнителей;
- ответы на вопросы соперников.
б.2. 2 этап -17 декабря 2021 года, 15.00, Музей истории религии (Почтамтская ул., д.14)
- слайд-викторина и конкурс театрализованных вопросов. Продолжительность
выступления команд - 3 мин. Итоговая оценка команд складывается из баллов,
полученных за слайд-викторину и творческое задание. Учитывается полнота ответов.
Максимальный балл-3.
б.3. 3 этап - март 2022 года. Выполнение заданий в рамках квест-игры по теме
«Православньre храмы Петербурга». Подробное задание квест-игры команды получат по
завершении 2 этапа конкурса -17 декабря 2021 г. в Музее истории религии.
б.4. Конкурс исследовательских и реферативных работ
В рамках городского конкурса «Святыни Петербурга» в качестве отдельной
номинации будет включена исследовательская работа команд, посвященная одному из

храмов Санкт-Петербурга, памятники военной славы XVIII века.
Допускается как работы, написанные отдельными членами команд, так и
коллективом авторов.
Срок подачи работ до 1 марта 2022 года (Аничков дворец,каб. 128). Рекомендации
по написанию работ и критерии оценки будут даны руководителям команд на
установочной встрече в Музее истории религии.
7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри Конкурса состоит из специалистов Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных и Государственного музея истории религии.
7.2. Полномочия жюри:
- разрабатывает критерии оценки конкурсных этапов и заданий;
- оценивает результаты выступлений и выполненные задания командами-участниками
Конкурса;
- определяет и утверждает список победителей и призёров Конкурса;
- обеспечивает награждение участников.
7.3. Персональный состав жюри и критерии оиенивания будут опубликованы не позднее,

чем за неделю до конкурса на сайте anichkov.ru.
8. Подведение итогов и награждение
По итогам Конкурса определяются: команды - победители (I место), призёры (II и
III место), участники конкурса. Победители и призёры определяются жюри по общей
сумме набранных баллов в соответствии с общим рейтингом конкурса в каждой
возрастной группе (5-7 и 8-11 классы). Общее количество победителей и призеров не
превышает 5 команд в каждой возрастной категории от общего количества участников.
Подведение итогов и награждение участников Конкурса состоится 2 апреля 2022
года, в 15.00 в Музее истории религии (ул. Почтамтская, д.14).
9.
Финансирование Конкурса
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств,
выделенных на выполнение государственного задания.

10. Информационное обеспечение Конкурса
Информация о содержании, порядке, месте, времени проведения и результатах этапов
ГДТЮ»:
сайте
ГБНОУ «СПБ
официальном
на
размещается
Конкурса

http://www.anichkov.ru/ (не позднее, чем через неделю после подведения итогов каждого
тура конкурса).
11. Координатор Конкурса
- 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.
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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 персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам
мероприятия.

(Личная подпись, ФИО)

