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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Регионального историко-краеведческого конкурса «Военно-оборонительное зодчество
Северо-запада Руси», посвященного Дню героев Отечества (далее — Конкурс).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора
победителей и действует до завершения Конкурса.
1.3. Конкурс проводится более 10 лет в рамках городской комплексной краеведческой
программы «Наследники великого города», приурочен к Дню героев России, призван
познакомить школьников Санкт-Петербурга с военно-историческими памятниками нашего
края,подвигами прославленных соотечественников.
1.4. В 2021-2022 учебном году Конкурс будет посвящён крепостям, связанным с
деятельностью, военными успехами основателя нашего города - императора Петра I.
1.5. 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 учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Выборгского района.
3. Цель Конкурса
Создание условий для воспитания юных петербуржцев на примере героической истории
древних городов, крепостей и монастырей северо-запада Руси, ратных подвигов наших
соотечественников.
4. Задачи Конкурса
— изучение выдающихся историко-культурных памятников крепостного зодчества и
подвигов воинов на территории северо-запада Руси;
— создание представления о многогранном культурном наследии Петербурга и
Ленинградской области;
- способствование воспитанию у юных петербуржцев любви к родному краю,
чувства ответственности и своей причастности к сохранению культурного
наследия;
- развитие умений и навыков командной работы, укрепление сотрудничества между
детскими краеведческими объединениями.
5. Условия участия
К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся, краеведческие
коллективы из образовательных учреждений Санкт-Петербурга 6-9 классов (возрастные
группы: 6-7 кл., 8-9 кл.) в количестве 5-6 человек. Команды должны иметь электронные
устройства и приложения для считывания ОК-кода.
б. Порядок проведения
Первый этап — районный (ноябрь): предполагает выполнение заочных тематических
заданий, которые включают в себя фактический материал по темам, отраженным в
конкурсах очного городского этапа. Эти задания организаторы районного этапа могут
получить в октябре в электронном виде, написав письмо в произвольной форме на адрес
оргкомитета. Итоги районного этапа подводят организаторы районного этапа.
Срок подачи заявок от районов до 25 ноября 2021 года (по электронной почте:

ddut@mai1.ru) (приложение 2).

Для педагогов и капитанов команд учащихся в ноябре-декабре 2020 года состоятся
консультации в ДДЮТ Выборгского района (по согласованию).
Второй этап - городской. Конкурс проводится в течение двух дней: 30.11 и 01.12.2021 года
(вторник, среда), в 16.00, в ГБУ ДО JЩЮТ Выборгского района по адресу: ул. Сантьягоде Куба,д.4. к.2.
Проезд: Метро «Озерки». Автобус 123, 80; трамвай 9, 20. Остановка: пр. Художников.
Продолжительность конкурса 1 час.30 мин.
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
массовых мероприятий допускается проведение конкурса в дистанционном формате через
специально созданный сайт «Игра. JЩЮТ». Команды - участники конкурса получают
ссылки на пакет заданий на адрес электронной почты руководителя команды, задания
выполняются в течение определённого времени. Результаты автоматически фиксируются в
протоколе игры.
7. Тематика и этапы Конкурса
Общая тема конкурса 2021-2022 учебного года:
Крепости Ленинградской области: Выборг, Орешек,Корела
Iэтап конкурса. Выполнение командных заданий с применением В.-кода.
II этап конкурса. Интерактивная командная игра с выполнением конкурсных заданий в
формате «Своя игра».
Темы конкурса:
- местонахождение крепостей;
- даты основания и этапов строительства;
- особенности устройства крепостных сооружений;
- главные военные события, связанные с крепостями;
- роль и действия предводителей русских войск;
- музейные экспозиции в крепостях;
- основные термины и понятия военно-оборонительного зодчества: башня, прясло, ярус,
кронверк, герса,бастион, бойница, захаб,ров, вал и т.д.;
- основные виды оружия (17-18 вв.): осадное, холодное,огнестрельное.
8. Жюри Конкурса
8.1.
Жюри Конкурса состоит из методистов, педагогов дополнительного образования,
преподавателей вузов, учителей образовательных учреждений города и
Выборгского района (Приложение 1).
8.2.
Полномочия Жюри:
- оценивает результаты выступлений участников;
- определяет и утверждает список победителей и призёров конкурса;
- обеспечивает награждение участников.
9. Подведение итогов и награждение участников

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 6-7 и 8-9 классов (не более 5 команд в каждой группе).
Команды-победительницы и призеры награждаются дипломами и призами. Остальные
участники Конкурса - сертификатами.

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
конкурса размещается на официальных сайтах учреждений, организаторов конкурса (не
позднее, чем через неделю после конкурсного этапа):

http://www.anichkov.ru/ (официальный сайт ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»);
http://www.ddutvyborg.spb,ru (официальный сайт ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района).
12. Руководители конкурса
Смирнова Татьяна Геннадьевна - зав. сектором исторического краеведения и школьного
музееведения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ, педагог дополнительного образования, раб. тел. 310-

01-08, эл. адрес: spb_kraeved@mail.rи,
Гусенцова Татьяна Матвеевна методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района, моб.тел.

89214223695, эл. адрес: ddut@mail.ru.

Приложение 1
к Положению о региональном историко-краеведческом конкурсе
Военно-оборонительное зодчество северо-запада Руси»

Состав Жюри

Гусенцова Татьяна Матвеевна

методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района,
педагог дополнительного образования сектора
археологии ГБНОУ «СПБ ГДТЮ, к.и.н.

Смирнова Татьяна Геннадьевна,
председатель жюри

заведующий
исторического
сектором
краеведения и школьного музееведения отдела
гуманитарных программ и детских социальных
инициатив ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», руководитель
ГУМО заведующих отделами, методистов и
педагогов дополнительного образования детей
государственных образовательных учреждений
по
направлению «краеведение»,
педагог
дополнительного образования ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ», педагог дополнительного образования

Кузнецова Татьяна Романовна

педагог дополнительного образования ГБНОУ
сектора археологии «СПБ ГДТЮ»
педагог дополнительного образования сектора
археологии ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лурье Вера Михайловна

Саешникова Ксения Александровна

методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района

Овчинникова Виктория Валерьевна

педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ
Выборгского района

Приложение 2

Заявка
№

Команда

Классы

ОУ

Капитан

Руководитель

Контактные

ФИ

ФИО
(полностью)

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 персональны данньпс моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам
мероприятия.

(Личная подпись, ФИО)

