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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
1.1.
регионального игрового командного историко-краеведческого музейного конкурса
школьников города «Во Славу Отечества: Равнение на Подвиг!» (далее - Конкурс),
посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг., жителям и защитникам блокадного Ленинграда, героям легендарной «Дороги
жизни», блокадным детям и их педагогам.
Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора
1.2.
победителей и действует до завершения Конкурса.
Конкурс проводится в рамках городской комплексной краеведческой программы
1.3.
«Наследники Великого города» и городского проекта патриотической направленности
«Память поколений» Регионального детско-юношеского гражданско-патриотического
общественного движения «Союз юных петербуржцев».
Конкурс посвящен памятным датам военной истории и истории детского движения
1.4.
- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны советского народа против
фашистских захватчиков (22 июня 2021 года), 80 лет со дня начала блокады Ленинграда
(8 сентября 2021г.), 80 лет со дня начала водной и ледовой трассы по Ладожскому озеру
(12 сентября и 22 ноября), 100 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской
организации (19 мая 2022 года).
Конкурс является особой формой образовательной, воспитательной и досуговой
1.5.
деятельности, направленной на формирование разносторонней личности патриота и
гражданина Отечества и своей Малой Родины, на развитие коммуникационных
отношений подростков и социальных связей детских общественных коллективов.
Участие в Конкурсе бесплатное.
1.6.
2. Учредитель,организатор и партнеры Конкурса
Учредитель: Комитет по образованию
2.1.
Организатор: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
2.2.
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных.
Партнёры:
2.3.
- Государственный Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда;
- Мультимедийный исторический парк «Россия-моя история»;
- Филиалы Государственного музея истории Санкт-Петербурга: Особняк Румянцева и
Монумент героическим защитникам Ленинграда;
- Центральный Военно-морской музей и его филиал: Музей «Дорога жизни» (пос.
Осиновец);
- Музей ОАО «Кировский завод»;
- Военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи;
- Военно-медицинский музей ФГБУК МО РФ;
- Музейно-выставочный комплекс патриотического объединения «Ленрезерв»;
- Октябрьский центр научно-технической информации и библиотек Октябрьской железной
дороги: музей железнодорожников «Дорога жизни» на жид станции «Ладожское озеро»;
- Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»;
- Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны,труда и правоохранительньх органов;
- Региональная общественная организация «Юные участники обороны Ленинграда»;
- ГБОУ СОШ № 235 имени Д. Шостаковича Адмиралтейского района.
З. Цель Конкурса и задачи
3.1.
Цель Конкурса - создание условий для формирования у юных петербуржцев
духовно-патриотических качеств и гражданской ответственности за сохранение
исторической памяти и культурного наследия Отечества.

3.2. Задачи Конкурса:
- способствовать освоению исторического и культурного пространства Отечества и СанктПетербурга;
-способствовать появлению мотивации у юных петербуржцев изучать средствами
музейного краеведения историю Отечества и своей Малой Родины,формированию чувства
гордости за свою страну и ее историческое прошлое.
- активизировать деятельность школьных музеев и детских общественных объединений по
сохранению памятников, памятных мест и реликвий, хранящихся в петербуржских семьях
и в школьных музеях;
- содействовать развитию коммуникативных навыков, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся в процессе совместной познавательной и общественно-полезной
деятельности.
4. Условия участия в Конкурсе
В конкурсных событиях (мероприятиях) принимают участие команды активов
4.1.
школьных музеев и детских общественных объединений образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в количестве от 3 до 6 человек в сопровождении педагога.
Команда может быть представлена в одной из 5-ти возрастных групп: 5-6 кл., 6-8 кл.,
4.2.
8-9 кл., 9-11 кл.; 5-11 классов. Количество команд от одной организации не более двух.
Команды, участвуя в городских мероприятиях в рамках Конкурса, выполняют
тематические задания. Результаты оценивают оргкомитет и члены жюри. По
результатам набранных баллов выявляются победители и призеры.
Все команды, заявившиеся на участие в Конкурсе, обязаны соблюдать условия,
4.3.
предложенные организаторами, правила поведения и безопасности.
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
4.4.
массовых мероприятий допускается проведение в дистанционном формате. Командам
будет предложено выполнить задания по темам Конкурса заочно, участвовать в
событиях проекта онлайн.
5. Этапы и порядок проведения Конкурса
Каждый коллектив самостоятельно принимает решение об участии в одном,
5.1.
нескольких или всех этапах и городских мероприятиях Конкурса, а также проекта
«Память поколений», в рамках которого проводится Конкурс.
Заявки на Конкурс от образовательного учреждения принимаются до 25.09.2021
5.2.

года на электронную почту: spb_kraeved@таг1.ги (сектор исторического краеведения и
школьного музееведения СПБ ГДТЮ), а также в каб. 124, Аничков дворец, главный
корпус (приложение).
Городские события (мероприятия), этапы в рамках конкурса «Во Славу Отечества:
5.3.
Равнение на подвиг!» указаны в «Календаре-навигаторе» массовых дел проекта «Память
поколений» и проводятся в течение учебного года. График проведения этапов Конкурса
будет опубликован после завершения регистрации участников в официальной группе

Конкурса в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/риЫгс198882568).
Торжественный старт участников проекта «Память поколений» и конкурса «Во
5.4.
Славу Отечества: Равнение на подвиг!» состоится в конце сентября-начале октября
2021г.
Участие команд в этапах и городских событиях по трем маршрутам проекта «Память
5.5.
поколений»: «Знать и помнить», «Беречь и хранить», «От сердца к сердцу»:
5.5.1.Маршрут «Знать и помнить» приглашает команды совершить «музейные десанты» в
государственные, ведомственные и школьные музеи, где их ждут интерактивные
музейные экскурсии,тематические конкурсные задания и музейное ориентирование по
экспозициям; встречи на «интеллектуальном поле сражения» в турнире знатоков к Дню
героев Отечества, на клубных днях «Блокадной памяти страницы», «И помнить

страшно, и забыть нельзя», «Нет в России семьи такой, где 6 ни памятен был свой
герой», где участники конкурса смогут продемонстрировать свой интеллектуальный
уровень и представить итоги своих исследований. В интерактивных конкурсах по
краеведческому ориентированию участники пройдут «Маршрутами памяти» по
памятным блокадным местам Ленинграда, линии обороны города, местам
Ленинградской битвы.
5.5.2.На Маршруте «Беречь и хранить» предлагается продолжить акцию «Помним.
Гордимся. Храним» по паспортизации памятников и памятны мест и созданию их
электронной базы. Участвовать в «Вахте памяти» и «Почетном карауле» в
знаменательные для города даты. Принять участие во временной выставке «Письма из
семейных архивов ленинградцев с фронта и на фронт» в рамках городской конференции
«Война. Блокада. Ленинград», в операции «Их имена на карте города». В рамках данной
операции - забота о памятниках, памятных местах героям,чьи имена в боевой летописи
России и Петербурга, экскурсии и трудовые субботники по благоустройству
памятников и памятных мест города, «Зелёного Пояса Славы».
5.5.З.Маршрут «От сердца к сердцу» призывает юных петербуржцев проявить внимание и
заботу к ветеранам и сегодняшним бойцам вооруженных сил РФ и ВМФ. Школьники
города станут участниками встреч с общественными организациями ветеранов,
концертов для ветеранов и бойцов армии и флота РФ. Смогут оказать помощь
ветеранам, вручить подарки, сделанные своими руками. А также, принять участие в
событиях и акциях Регионального движения «Союз юных петербуржцев». Участие в
событиях на маршрутах должно быть зафиксировано на фото (видео) и в Дневнике
участника конкурса (формат А4), которые будут представлены на итоговой встрече
команд - участниц в марте, а также на сборе Регионального движения «Союз юных
петербуржцев», на городском празднике «Этот День Победы (Юные — ветеранам)».
б. Оргкомитет и жюри Конкурса
6.1 .Оргкомитет Конкурса и жюри формируются из специалистов Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных, сотрудников Государственных музеев,
представителей ветеранских и общественных организаций, членов детского
общественного объединения «Городской актив школьных музеев «КJIИО».
6.2. Оргкомитет Конкурса:
- утверждает график проведения Конкурса;
- формирует состав участников Конкурса в соответствии с предоставленными заявками;
- утверждает состав Жюри Конкурса;
- утверждает список победителей и призёров Конкурса;
- утверждает протоколы результатов Конкурса;
- обеспечивает награждение победителей и призёров Конкурса.
6.3. Жюри Конкурса:
- проверяет задания и оценивает результаты;
- определяет победителей и призёров Конкурса, формирует список для утверждения
Оргкомитетом.
6.4. Персональный состав жюри формируется оргкомитетом Конкурса и будет опубликован
не позднее, чем за неделю до Конкурса на сайте aпichkouru.
7. Подведение итогов и награждение
по каждому выполненному конкурсному событию (до 5б. за
Итоги
подводятся
7.1.
каждое конкурсное испытание и до 5б. за участие в событиях конкурсной программы и
городских мероприятиях) и суммируются при общем подведении итогов.
7.2.
Критерии оценивания:
- точность,верность и лаконичность ответов (1 балл за каждый правильный ответ);
- творческий подход (2 балла);

- соответствие требованиям к оформлению (авторство и качество материалов;
информативность - данные о названии команды и т.д.) (2 балла).
Церемония награждения команд - участниц состоится в марте 2022 года в ГБНОУ
7.3.
и
«СПБ ГДТЮ». Команды, набравшие наибольшее количество конкурсных баллов
мероприятиях,
социально-значимых
активно участвующие в предлагаемых городских
победителей и
дипломами
награждаются
баллы),
бонусные
акциях, (за что получают
не
призёров, участники — сертификатами. Количество победителей и призеров
Конкурса
превышает 35-40°/о от общего количества участников. Оргкомитет и жюри
имеет право вводить специальные призы и определять дополнительные номинации.
8. Финансирование Конкурса
выделенных
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств,
на выполнение государственного задания.
9. Информационное обеспечение
этапов
Информация о содержании, месте, времени, порядке проведения и результатах
ГДТЮ»:
ГБНОУ «СПБ
сайте
официальном
на
размещается
Конкурса

http://www.anichkov.ru/ (не позднее, чем через неделю после подведения итогов выполнения

каждого конкурсного задания).
10. Координатор Конкурса
124,
Смирнова Татьяна Геннадьевна — заведующий сектором ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», каб.

тел. 310-01-08, е-mai1: брЬ kraeved(aimail.ru

Савельева Ольга Ивановна — педагог-организатор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», тел. 310-01-08,

е-

таг1: брЬ kraeved(amai1.ru
Приложение

No

Название команды
детского
общественного
объединения или
школьного музея

Заявка на участие
тва: Равнение на подвиг!»
ФИО
Возрастная
руководителя
группа (класс)
Район,
команды:
кл.;
5-6
образовательное
должность
7-8 кл.; 8-9
учреждение: СОШ №,
контакты:
кл.;
гимназия №, лицей №,
телефон, адрес эл.
9-11 кл.;
УДОД (название)
почты
5-11 кл.

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)

