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Проект «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Информационная карта проекта
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
в 2017-2018 учебном году
Одним из направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
является система поддержки талантливых детей, которую государство рассматривает как
интеллектуальный потенциал в развитии конкурентоспособной России XXI века. В условиях
стремительно меняющегося мира, когда знания, информация и мобильность решают многое,
государство напрямую заинтересовано в одарённых людях.
Во многих ОУ района отлажена система реализации способностей детей и их всестороннего
развития, которая поддерживает и раскрывает детские таланты с начальной школы. Уже в начале
своего образования дети участвуют в малых олимпиадах, которые позволяют нам определить
наиболее перспективных «олимпийцев». Система индивидуальных и групповых занятий с этими
ребятами приводят к ежегодным высоким результатам и призовым местам интегрированной
олимпиады. Эти дети - потенциал для основной и средней школы.
На олимпиадах и конкурсах разного уровня таланты и способности детей раскрываются в
достаточной степени, т. к. задания и формы их представления разноплановые и разноуровневые.
Победы и призы стимулируют к дальнейшему росту всех, а не только одарённых детей.
Уже много лет учащиеся школ участвуют в Купчинских чтениях, подготовка к
которым позволяет детям развить многие навыки – от навыков написания реферативных работ
до проведения и оформления учебных исследований. Организация и проведение Купчинских
чтений проводится при методической поддержке и содействии педагогических коллективов ОУ
Фрунзенского района.
Цели проекта:
1. Развитие и стимулирование социальной творческой активности, инициативы детей и
подростков в соответствии с положениями президентской программы «Наша новая школа».
2. Поддержка совместной исследовательской деятельности учащихся и педагогов
района.
3. Совершенствование опыта использования проектной технологии.
Задачи проекта:
 выявление проблематики и тем, интересующих молодое поколение;
 стимулирование ранней профессиональной ориентации и социализация учащихся;
 объединение учащихся, увлеченных исследовательской и проектной деятельностью;
 развитие познавательных, научных, художественных, прикладных интересов учащихся
образовательных учреждений района.
Принципы проведения «Купчинских чтений»:
 доступность участия.
 содержательное многообразие направлений и форм участия.
 вариативность представления результатов деятельности.
 демократичность в определении лучших работ.
 широкое привлечение самих школьников к организации, проведению и определению
работ, представляемых на итоговой конференции.
 многообразие системы поощрений для стимулирования творческой деятельности.
Условия участия в «Купчинских юношеских чтениях»:
В «Купчинских чтениях» могут участвовать все желающие школьники 3 – 11 классов.
Школьники могут представить на Чтения разнообразные формы самостоятельной
учебно-исследовательской, творческой, поисковой, проектной деятельности (доклад, реферат,
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литературное творчество, эссе, перевод, рецензию, решение нестандартных задач, результаты
наблюдений, экспериментов, изобретения, модели и т.д.). Выбор тем работ не ограничен.
Для развития и поддержания творческого потенциала школьников младшего возраста
выделены секции Малых Купчинских чтений, которые в своей работе позволяют учитывать
возрастные особенности юных исследователей.
Для развития навыков проведения проектной и исследовательской работы в начальных
классах организована секция Малые Купчинские чтения (3-4), в которой могут участвовать
обучающиеся 3 – 4 классов.
Школьники младшего возраста (5 – 7 класс) могут участвовать в «Купчинских чтениях»
по соответствующим секциям, если подготовленный ими материал рекомендован школьным
жюри, одобрен куратором секции, интересен для слушателей, либо организоваться в подсекцию
Малых Купчинских чтений, что является предпочтительнее в силу возрастных особенностей
детей. Эта подсекция успешно работает уже третий год на базе ГБОУ СОШ № 311.
На Чтения могут быть представлены работы, выполненные группой школьников.
Если школьник по какой-либо причине не может присутствовать на Чтениях, но
представленные им материалы позволяют судить о проделанной работе, они могут быть
рассмотрены и оценены, несмотря на отсутствие автора.
Расписание проведения Купчинских чтений:
школьный этап – октябрь-декабрь,
районный этап (заочный и очный) – январь – начало марта (по секциям).
Сроки проведения каждой секции оговариваются куратором каждой секции на
установочной консультации.
Итоговая конференция КЧ проводится в конце апреля.
Заседания на итоговой конференции проводятся по объединенным секциям:
филологической, математической, физико-технической, естественнонаучной, социальнообщественной, экономико-географической. На заседаниях объединенных секций выступают
только победители предметных секций с итоговым отчетом с предоставлением фото и
видеоматериалов в виде презентации или стендового доклада. По итогам работы объединенных
секций учащимся присуждаются победы в различных номинациях.
Успехи талантливых детей стимулируют остальных учащихся к собственным успехам.
Безусловно, в полном раскрытии детского потенциала помогают экспериментальные
площадки на базах ОУ и учреждения и отделения ДОД. На их базе проходят не только
творческие, познавательные и развлекательные мероприятия, но и серьезные благотворительные
акции и социальные программы, учебные исследования детей, включающие такие вопросы, как
изучение условий для укрепления в школьной среде толерантности и гуманизма на основе
принципов ценностей многонационального российского общества, соблюдение прав и свобод
человека, диалога культур, общероссийской гражданской идентичности и культурного
петербургского самосознания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
2017-2018 учебный год
Цели проекта:
1.Развитие и стимулирование социальной творческой активности, инициативы детей и
подростков в соответствии с нормативно-правовой документации по вопросам образования в
Российской федерации и в Санкт-Петербурге.
2. Поддержка совместной исследовательской деятельности учащихся и педагогов Фрунзенского
района.
3. Совершенствование опыта использования проектных технологий в урочной и внеурочной
деятельности.
Задачи проекта:
 выявление проблематики и тем, интересующих молодое поколение;
 стимулирование ранней профессиональной ориентации и социализация учащихся;
 объединение учащихся, увлеченных исследовательской и проектной деятельностью;
 развитие познавательных, научных, художественных, прикладных интересов учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района.
Принципы проведения «Купчинских чтений»:
 доступность участия.
 содержательное многообразие направлений и форм участия.
 вариативность представления результатов деятельности.
 демократичность в определении лучших работ.
 широкое привлечение самих школьников к организации, проведению и определению
работ, представляемых на итоговой конференции.
 многообразие системы поощрений для стимулирования творческой деятельности.
Условия участия в «Купчинских юношеских чтениях»:
В предметных секциях «Купчинских чтений» могут участвовать все желающие
школьники 8 – 11 классов.
Школьники могут представить на Чтения разнообразные формы самостоятельной
учебно-исследовательской, творческой, поисковой, проектной деятельности (доклад, реферат,
литературное творчество, эссе, перевод, рецензию, решение нестандартных задач, результаты
наблюдений, экспериментов, изобретения, модели и т.д.). Выбор тем работ не ограничен
(вопросы тематики – в компетенции руководителей секций).
На Чтения могут быть представлены работы, выполненные группой школьников.
Если школьник по какой-либо причине не может присутствовать на Чтениях, но
представленные им материалы позволяют судить о проделанной работе, они могут быть
рассмотрены и оценены, несмотря на отсутствие автора.
Для развития навыков проведения проектной и исследовательской работы в начальных
классах также организована секция Малые Купчинские чтения, в которой могут участвовать
обучающиеся 3 – 4 классов.
Школьники младшего возраста (5 – 7 класс) могут участвовать в «Купчинских чтениях»
по соответствующим секциям, если подготовленный ими материал рекомендован школьным
жюри, одобрен куратором секции, интересен для слушателей, либо организоваться в подсекцию
Малых Купчинских чтений, что является предпочтительнее в силу возрастных особенностей
детей. Эта подсекция успешно работает уже третий год на базе ГБОУ СОШ № 311.
Требования к работе, представляемой на Чтения:
 Актуальность выбранной темы;
 Логика и системность построения работы;
 Уровень обобщения источников;
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Самостоятельность исследования;
Обоснованность сделанных выводов.

Для оптимизации работы предметных секций возможно проведение заочного районного этапа
(независимой экспертной оценки) работ победителей школьного этапа для формирования
работы очной предметной секции.
При защите работы жюри дополнительно учитывает:
 уровень владения материалом;
 умение вести дискуссию;
 культуру речи;
 корректность отношения к другим участникам.
Жюри секции и подсекций комплектуются куратором секции с учетом количества заявленных
работ, их тематики и состава участников и утверждается приказом.
Форма подачи заявки:
Заявки подаются кураторам предметных секций. В заявке необходимо представить следующие
данные:
 название работы;
 ФИО, школа, класс автора работы;
 ФИО (полностью), должность руководителя работы
 контактный телефон руководителя работы
Секции конференции:
Название секции

Представляемые работы

1. Математика

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы
Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы
Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы

2. Физика и
астрономия
3. Биология и
экология

4. Химия

5. География и
экономика

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы
Учебноисследовательские и
проектные работы с
оформлением
стендового доклада

Форма
представления
Доклады,
компьютерные
презентации

Михайлова Ю.Е.,
методист ИМЦ по
математике

Доклады,
компьютерные
презентации

Орлова О.В.,
методист ИМЦ по
физике

772-62-74,
abpbrf363@y
andex.ru

Стендовые
доклады (1
ватманский
лист),
компьютерные
презентации

Никитин Д.Б.,
зав. отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист ИМЦ по
биологии
Рушанская Е.И.,
методист ИМЦ по
химии

709-62-59,

Махкамова И.Н.,
методист ИМЦ по
географии

705-47-53,
maxkamova
@gmail.com

Доклады (до 15
страниц).
Стендовые
доклады (объем
– не более 30
компьютерных
листов)

Куратор секции

Контактный
телефон
705-60-35

todnoshovina
@yandex.ru
705-60-35
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Форма
представления
6. Филология
Исследования в области Доклады,
(русский язык и
русского языка,
компьютерные
литература);
литературоведческие
презентации,
МХК
исследования,
творческие
различные виды
работы
творческих работ,
(литературноисследования по МХК
критические
статьи, эссе,
рецензии на
литературное
произведение,
фильм,
спектакль,
поэзия (до 10
стихотворений),
проза (до 10
страниц),
сценарии (до 10
страниц) и др.)
7. Иностранные
Исследования и
Доклады,
языки
творческие работы в
компьютерные
(английский)
области языка
презентации,
творческие
работы
8. Иностранные
Исследования и
(переводы,
языки (немецкий, творческие работы в
сценарии,
французский,
области языка
маршруты
итальянский)
экскурсий и т.д.)
9. История,
Исследование, реферат с Доклады,
обществознание
авторским
творческие
и краеведение
осмыслением,
работы (до 10
литературностраниц)
публицистическое эссе
10. Информатика, Учебно«Профи»
исследовательские,
реферативные и
проектные работы
11. Социальные
Социальные проекты
Доклады,
проекты
компьютерные
презентации,
творческие
работы
12. Психология
УчебноДоклады,
исследовательские,
компьютерные
реферативные и
презентации,
проектные работы
творческие
работы
Название секции

Представляемые работы

Куратор секции
Лейкина Ф.А.,
методист ИМЦ

Контактный
телефон
778-82-42

Озерова Е.В.,
методист ИМЦ по
английскому
языку
Артемова О.В.,
ГБОУ СОШ №
312

705-47-53,
elenaozerova
@list.ru

Афанасьева К.В.,
методист ИМЦ по
истории

705-60-35

Ковалева И.В.,
методист ИМЦ

705-60-35

9111515304
@mail.ru

Мудла М.М.,
ГБОУ СОШ №
296
Тарахтий В.В.,
методист МО
педагоговпсихологов
ЦППМСП,
Ключенкова Н.И.,
методист
ЦППМСП

490-88-72
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Название секции

Представляемые работы

13. Малые
Купчинские
чтения
(начальная
школа)
14. Малые
Купчинские
чтения (5-7
классы)

Творческие,
реферативные,
проектные работы
Творческие,
реферативные,
проектные работы

Форма
представления
Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы
Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы

Контактный
телефон
Лавреева Е.В., зам. 774-32-27
дир. по УВР ГОУ
lavreevaelena
СОШ № 311
@rambler.ru
Догонина Е.Н.,
методист ИМЦ
Лавреева Е.В., зам. 774-32-27
дир. по УВР ГОУ
lavreevaelena
СОШ № 311
@rambler.ru
Куратор секции

Сроки подачи заявки и проведения конференции:
1. До 25 декабря проходят школьные учебно-исследовательские конференции, по итогам
которых оформляются заявки по предметным секциям и работы направляются на «Купчинские
чтения».
2. До 25 декабря руководители исследовательских работ сдают заявки работ кураторам
секций. Сами работы представляются кураторам секций в установленные ими сроки.
3. Работы отбираются для представления по секциям на конференции руководителями
секций после проведения заочного районного этапа (независимой экспертной оценки).
Наличие электронного варианта представления материалов обязательно.
4. Районные очные конференции по секциям проводятся до 23 марта на базе опорных школ.
Итоги работы секций подводятся по окончании заседания. Оценивание работ производится в
соответствии с листом экспертной оценки (см. приложение). За лучшие работы учащиеся
награждаются дипломами победителей и призеров I, II, III степени, все учащиеся получают
сертификаты участников.
Подведение итогов и награждение:
Итоговая конференция «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
проводится в конце марта – апреле. Заседания на итоговой конференции проводятся по
объединенным
секциям:
филологической,
математической,
физико-технической,
естественнонаучной, социально-общественной, экономико-географической. На заседаниях
объединенных секций выступают только победители предметных секций с итоговым отчетом
с предоставлением фото и видеоматериалов в виде презентации или стендового доклада. По
итогам работы объединенных секций учащимся присуждаются Дипломы победителей в
номинации «Звезда секции».
Все участвовавшие в Чтениях получают сертификаты, удостоверяющие участие
учеников в работе секций.
Лучшие работы победителей и призеров на секциях награждаются дипломами I, II, III
степени.
Работы победителей могут быть опубликованы на сайтах ОУ в виде тезисов.
Руководитель проекта

И.Е. Хасянова
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Приложение 1.
Экспертный лист оценки проекта
Характеристики проектного решения
1
2
3
4
5
6

7
8

9

10

Уровень решения
Высокий
Средний
Низкий
(5 баллов)
(3 балла)
(0 баллов)

Формулировка проблемы
(четкость формулировки)
Анализ проблемы (определены причины
существования проблемы)
Продуктивность решения
(обоснованы способы)
Реалистичность решения
(обозначение перспектив и путей решения)
Востребованность решения, его
привлекательность (для большинства)
Учет возможных следствий и рисков
(учтены как позитивные, так и негативные
следствия внедрения)
Социальная значимость
Качество письменной работы
(учет правила цитирования, наличие
необходимых ссылок, логически
выстроенная структура работы)
Качество устной презентации
(целостность доклада, выдержанность
регламента, четкость изложения,
отсутствие речевых ошибок)
Качество компьютерной презентации или
стендового доклада (наглядность развития
основных положений доклада)
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Проект «Интеллектуальное конкурсное движение»
Всероссийская олимпиада школьников
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской
Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Проведение всероссийской олимпиады школьников регламентируется:
− приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»,
− распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 №5616-р «О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»,
− ежегодными распоряжениями Комитета по образованию и администрации Фрунзенского
района, устанавливающими сроки и утверждающими итоги соответствующих этапов
всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 апреля. Олимпиада
проводится по 24 предметам: русский, английский, немецкий, французский, испанский,
китайский, итальянский языки, астрономия, биология, география, информатика, история,
литература, математика, искусство (мировая художественная культура), основы безопасности
жизнедеятельности, обществознание, право, технология, физика, физическая культура, химия,
экология, экономика. Олимпиада включает школьный этап для 5-11 классов, районный этап для
7-11 классов, региональный и заключительный этапы для 9-11 классов.
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников регламентируется
Распоряжением администрации Фрунзенского района от 08.09.2017 № 663-р «Об организации и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников во Фрунзенском районе
Санкт-Петербурга в 207-2018 учебном году».
- Федеральный ресурс: http://www.rosolymp.ru ,
- Региональный ресурс: http://www.anichkov.ru/page/olimp ,
- Районные ресурсы: вкладка «Школьное образование: качество и доступность» раздел
«Всероссийская
олимпиада
школьников»:
http://edu-frn.spb.ru/school,
курс
«Всероссийская олимпиада школьников»: http://itdist.edu-frn.spb.ru/
Региональные олимпиады школьников, олимпиады Российского союза ректоров,
конкурсы для школьников Санкт-Петербурга
Проведение олимпиад регламентируется распоряжением Комитета по образованию от
31.08.2017 № 2721-р.
Информационный региональный ресурс: http://www.anichkov.ru/page/olimp
Информационный районный ресурс: http://edu-frn.spb.ru/school/ раздел «Региональные
олимпиады и конкурсы школьников Санкт-Петербурга»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе
для детей среднего школьного возраста
«Под пологом русского леса»
1. Общие положения
Географически наш город расположен в южной части зоны тайги, что предполагает его
связь с огромными лесными массивами. Лес – наше богатство! Этот лозунг всё больше
воспринимается как абстрактная фраза, ведь понятие богатства разными людьми
воспринимается по-разному. Наши предшественники пользовались этим таёжным богатством
тоже по-разному, в результате чего некоторые районы стали безлесными пустынями, а
некоторые представляют собой неудобья, поросшие ивой, ольхой, березой.
А возможно ли благополучное сосуществование современного крупного города с
располагающимися около него лесными массивами? Отвечать на этот вопрос в будущем
придется сегодняшним школьникам. А для этого необходимо иметь представление о лесе: его
обитателях, законах, по которым они живут, закономерностях развития столь сложной
биологической системы, коей и является лес.
Городской конкурс для детей среднего школьного возраста «Под пологом русского леса»
способствует формированию у детей навыков безопасного поведения человека в природе,
развитию осознания собственной ответственности за состояние и охрану природы и в частности
леса.
2. Цель конкурса: создание условий для формирования у детей среднего школьного возраста
основ экологического мышления, направленного на сохранение лесного богатства нашего края.
Задачи:
 расширить общие представления о лесах и лесном хозяйстве;
 способствовать пониманию взаимосвязей живых организмов в пределах лесного
биоценоза и роли человека в этом сообществе;
 стимулировать участников конкурса на формирование представления о лесе как
культурной ценности для жителя крупного города.
3. Учредитель конкурса
Комитет по образованию
4. Организаторы конкурса
 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района;
 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Экологобиологический центр «Крестовский остров»
 ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.
Кирова».
5. Условия участия
В конкурсе могут принимать участие детские коллективы учреждений и отделений
дополнительного образования города, приславших заявку на команду из 5-6 учащихся 5-7-х
классов. Общее число команд из разных районов города не должно превышать 24.
6. Сроки и место проведения конкурса
Место проведения – ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С.М. Кирова» (Институтский пер., д. 5, станция метро «Лесная»).
Конкурс проводится 1 ноября 2017 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по e-mail: kunddut@gmail.com до
20.10.2017
7. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в виде игры по станциям по следующим направлениям:
 Древесные растения умеренного пояса (хвойные, мелколистные, широколистные)
 Растительность нижнего яруса леса (травянистые растения, кустарнички, мхи)
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 Животные леса (млекопитающие, птицы, насекомые)
 Лишайники и грибы
 Использование лесных богатств (отрасли лесного хозяйства)
 Лес в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
Время работы на станции – 10 минут. Задания предполагают возможность определения
биологических объектов по внешнему виду, фотографиям, рисункам, материалам коллекций;
поиск соответствий между разными объектами; работу с текстами и таблицами.
8. Жюри конкурса
В состав жюри входят методисты и педагоги дополнительного образования учреждений
дополнительного образования города и сотрудники СПб ЛТУ. Список жюри утверждается не
позднее 25 октября и публикуется в программе конкурса.
9. Подведение итогов и награждение
Используется 10-балльная оценка знаний и умений участников команды. По сумме
баллов определяются победители (не более 3 команд), следующие за ними команды (не более
40% от общего числа команд-участниц) получают дипломы лауреатов. Остальные команды
получают сертификаты участников конкурса. Педагоги, подготовившие команды, получают
благодарственные письма.
10. Контакты для связи
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района, тел. 774-52-05, kunddut@gmail.com
Никитин Дмитрий Борисович, заведующий отделом
Александрова Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования
Соколовская Мария Викторовна, педагог дополнительного образования

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе детских исследовательских работ
по направлению «искусствоведение»
учреждений и отделений дополнительного образования Санкт-Петербурга
«Искусство – видеть, знать, любить»
1. Общие положения
Положение об открытом городском конкурсе детских исследовательских работ по
направлению «искусствоведение» определяет цели и задачи конкурса, порядок организации и
проведения, подведения итогов и награждения победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях
развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских
способностей.
2.2. Задачи конкурса:
 Выявление и поддержка талантливых детей, творчески работающих педагогов.
 Популяризация детского исследовательского творчества.
 Создание инновационного пространства, объединяющего педагогов по общим
педагогическим проблемам для аккумуляции творческого опыта.
 Организация взаимодействия и творческого общения педагогов, детей и родителей.
 Распространение интересного, продуктивного опыта работы образовательных
учреждений города.
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3. Учредитель конкурса
Комитет по образованию
4. Организаторы конкурса
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных»
ГУМО заведующих отделами и методистов отделов изобразительного и декоративноприкладного творчества государственных учреждений дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие отдельные учащиеся и коллективы художественной
направленности ГБОУ, УДО, ОДОД.
На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы
(от 3-х и более авторов), выполненные под руководством педагогов, при содействии родителей.
К участию в конкурсе допускаются участники, выполнившие исследовательские работы,
отвечающие тематике конкурса и требованиям к оформлению.
5.2. Номинации конкурса
 Художник. Жизнь и творчество
 Объект искусства, история его создания
 Направления, течения и стили в искусстве
 Выразительные и изобразительные средства искусства
5.3. Требования к работам
Работы должны отвечать эстетическим требованиям, сохранять авторство
использованных материалов. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
предоставленные на конкурс материалы для публикации в районных и городских СМИ,
сохраняя авторство участников.
Каждая работа (текстовый файл в формате одного из распространенных текстовых
редакторов, предпочтительно – Microsoft Word, размер шрифта – 14 кегль), представляемая на
конкурс, должна включать:
– титульный лист с указанием автора, возраста, ФИО руководителя (полностью),
полного названия учреждения, в котором занимается ребенок, контактные данные (телефон для
связи, электронный адрес) педагога;
– содержание (план) работы;
– тема работы с обоснованием ее актуальности;
– цель работы и конкретные задачи, которые необходимо решить в процессе ее
достижения;
– обзор информации по данной проблеме с указанием источников (книги, периодическая
печать, Интернет и т.п.);
– подробное описание проделанной работы;
– иллюстративный материал;
– выводы (заключение).
Объем письменной части не должен превышать 15 страниц (без приложений).
Для проведения научной конференции по итогам конкурса необходимо в процессе
создания работы накапливать иллюстративный материал для создания презентации.
5.4. Основные критерии оценивания работ
При оценке работ жюри учитывает:
 соответствие заявленной теме;
 творческий подход;
 личностный взгляд на проблему исследования (новизну и оригинальность);
 разнообразие использованных источников информации;
 четкость и краткость изложения;
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 качество оформления;
 отсутствие фактических ошибок;
 отсутствие грамматических ошибок и стилистических неточностей;
 соответствие работы возрасту участника;
 научность работы (наличие и грамотность формулировок целей, задач, гипотезы);
 адекватность методов исследования; достоверность полученных результатов;
логичность и последовательность изложения материала; структурированность работы);
 практическую значимость работы (как для общества, так и для самого маленького
исследователя);
 степень участия автора (ребенка), долю его самостоятельной работы в процессе
выполнения работы.
6. Место и сроки проведения
6.1. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района (ул. Будапештская, д. 30,
корп. 2).
6.2. Этапы и сроки проведения
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (заочный) – с 01.12.2017 по 03.02.2018 – прием работ в электронном виде по
адресу dodpt@mail.ru.
2 этап – 06.02.2018 по 17.02.2018 – работа экспертной комиссии.
3 этап (очный) – защита конкурсных работ детьми (авторами) – проведение
конференции, по итогам которой и распределяются призовые места среди победителей
конкурса – 01.03.2018 в 16-30.
7. Жюри конкурса
7.1. Работы, поступившие на конкурс, оцениваются Комиссией экспертов, в которую
входят независимые специалисты в области искусствоведения, педагоги изобразительного
искусства.
7.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления по номинациям.
7.3. Жюри имеет право:
 присуждать не все призовые места;
 отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных участников.
8. Подведение итогов и награждение
По итогам работы жюри на заочном этапе выявляются победители – дети-авторы,
которые представляют свои работы на научной конференции.
До 24.02.2018 участники-победители присылают на электронный адрес dodpt@mail.ru.
слайдовые презентации, иллюстрирующие исследовательскую работу (проект) и
представляющие полученный продукт, выполненные в программе Microsoft Power Point.
Регламент выступления – 7 минут.
Участники 3 этапа получают дипломы победителей 1, 2 и 3 степени в каждой
номинации.
Жюри оставляет за собой право на присуждение специальных наград и учреждение
специальных номинаций. Экспертные оценки являются окончательными, система апелляций не
предусмотрена.
9. Контакты
Отдел декоративно-прикладного творчества ДДЮТ Фрунзенского района
774-52-05
Никитина Наталья Александровна
Тихонова Елена Ивановна
e-mail:
dodpt@mail.ru.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской научно-практической конференции юных натуралистов
«Первые шаги естествоиспытателей»
1. Общие положения
Конференция «Первые шаги естествоиспытателей» призвана поддержать детей среднего
школьного возраста, проявляющих интерес к экспериментально-исследовательской
деятельности, в желании продолжить научное творчество и целенаправленное изучение
окружающего мира.
2. Цель конференции
Способствовать выявлению интеллектуального и творческого потенциала юных
исследователей в процессе подготовки доклада и публичного выступления.
Задачи конференции:
 сформировать
у
участников
конференции
представление о
структуре
исследовательской работы и предъявляемых к ней требованиях;
 содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием объектов и
методик исследований в современной науке;
 помочь юным исследователям приобрести опыт научного общения в процессе
выступлений и дискуссий.
3. Учредитель конференции
Комитет по образованию
4. Организаторы конференции
 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Экологобиологический центр «Крестовский остров»
 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
5. Условия участия
Участники конференции – учащиеся 4-6 классов учреждений общего и дополнительного
образования Санкт-Петербурга, которые самостоятельно или в составе малой группы
выполнили исследовательскую работу и смогли подготовить ее в виде доклада. К участию
приглашаются юные исследователи, не представлявшие материалы своей работы на иные
городские конференции. Каждый из авторов доклада может участвовать в конференции
«Первые шаги естествоиспытателей» только один раз. Тематика исследований должна носить
биологическую или экологическую направленность.
Работа конференции организуется по трем секциям, соответствующим классу
общеобразовательного учреждения, в котором обучается участник конференции. В случае если
авторы доклада обучаются в разных классах, секция может быть выбрана в соответствии с
возрастом основного докладчика или определена организаторами конференции.
Заявки на участие принимаются в виде тезисов доклада (см. п. 7.3) в электронном виде
до 31 марта 2018 г. по e-mail: kunddut@gmail.com.
6. Порядок проведения конференции
14 апреля 2018 года конференция проходит в 13-00 по адресу: ул. Будапештская, д. 30,
корп. 2 в ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга.
7. Требования к содержанию и оформлению материалов
1. Устное выступление, в котором отражены тема, цель и задачи, методы исследования, а
также полученные результаты и сформулированные на их основании выводы.
Продолжительность выступления не более 5 минут.
2. Иллюстративный материал к докладу – фотографии, схемы, таблицы, рисунки.
Компьютерные презентации, выполненные в программе PowerPoint 2003, и другой
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иллюстративный материал в электронном виде должны быть присланы по e-mail:
kunddut@gmail.com в срок до 07 апреля 2018 года.
3. Тезисы доклада объемом не более 1 страницы (кегль 12; межстрочный интервал 1;
шрифт TimesNewRoman; без иллюстраций, таблиц и списка литературы), отражающие
структуру и содержание доклада. В тезисах указываются фамилии и полные имена авторов,
место учебы (класс, школа), название образовательного учреждения, на базе которого
выполнено исследование; фамилия, имя и отчество руководителя работы.
4. В случае большого количества желающих принять участие в конференции
организаторы могут предложить докладчикам выступить со стендовым сообщением объемом
один лист формата А1 вертикальной ориентации. Стендовый доклад может быть представлен и
по желанию автора.
8. Жюри конференции
Состав жюри определяется оргкомитетом до 31 марта 2018 года. Жюри, сформированное
из педагогов дополнительного образования и методистов учреждений дополнительного
образования детей, преподавателей высших учебных заведений и представителей науки,
заслушивает все устные доклады и знакомится со всеми стендовыми докладами по трем
возрастным категориям участников.
9. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся в день проведения конференции. По результатам устного доклада,
собеседования по материалам стендового сообщения и ответов на вопросы, позволяющих
определить уровень владения докладчиком представленных материалов и степень его участия в
проведении исследований и оформления работы, жюри определяет десять лучших участников
конференции, которым вручаются дипломы победителей. Авторы докладов, выполнившие
требования настоящего положения и выступившие на конференции, но не ставшие
победителями, награждаются дипломами лауреатов. Остальным участникам конференции
вручаются сертификаты.
10. Контакты для связи
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района, тел. 774-52-05. kunddut@gmail.com Никитин
Дмитрий Борисович.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конференции для учащихся 7-х классов ГБОУ Фрунзенского района
«История одного предмета»
Каждый предмет (вещь), с которым сталкивается человек, представляет огромный
интерес для пытливого ума. Что это и зачем оно нужно? Откуда взялся этот предмет здесь и
каково его происхождение? Как его можно использовать и какими свойствами он обладает? И
ещё много вопросов, на которые можно дать ответ, если внимательно подойти к этому
предмету.
Для учащихся 7 классов мы предлагаем принять участие в конференции «История
одного предмета», на которой можно рассказать о каком-либо предмете, созданном живой
природой, неживой природой или человеком. Это неплохая возможность создать условия для
учащихся, обычно не участвующих в конкурсах и других рейтинговых мероприятиях. Для
участия в конференции не нужна презентация или письменная работа, поэтому мы приглашаем
любых семиклассников.
Цель – способствовать развитию интереса к познавательной деятельности учащихся.
Задачи:
 способствовать развитию навыков работы с информационными источниками;
 познакомить учащихся с правилами подготовки доклада;
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 предоставить возможность приобрести опыт устного публичного выступления с
использованием наглядности;
 погрузить детей в атмосферу научно-практической конференции.
Условия участия
К участию в конференции приглашаются учащиеся 7 классов ОУ Фрунзенского района,
подготовившие индивидуальный устный доклад о каком-либо предмете, созданном живой
природой, неживой природой или человеком, и подавшие заявку на участие.
Регламент выступления – не более 5 минут. Для выступления необходимо наличие
предмета (объекта), которому посвящен доклад. В случае необходимости допускается
использование дополнительного иллюстративного материала – рисунков, фотографий.
Использование компьютерных презентаций во время доклада не допускается!
Дата и место проведения конференции – 15-00 26 октября 2017 года, ГБОУ лицей №
299.
Заявки принимаются до 20 октября 2017 г. в ДДЮТ, каб. 105, в письменном виде или по
электронной почте kunddut@gmail.com с пометкой «История одного предмета». От одного ОУ
принимается не более 3 заявок на участие в конференции.
В заявке указываются фамилия и полное имя докладчика, № ОУ, фамилия, имя и
отчество руководителя, название доклада, наименование предмета, которому посвящен доклад,
и краткое содержание доклада (не более 5 предложений). На основании краткого содержания к
участию в конференции будут приглашены специалисты в определенной области знаний –
учителя, педагоги дополнительного образования, методисты.
Участники конференции будут награждены дипломами.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «СИЛА ДУХА»
для учащихся VIII классов ГБОУ СОШ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Общие положения
1. Актуальность конкурса - духовно-нравственное воспитание учащихся основной школы приоритетная задача современного образования в России. Ролевая игра, как форма
целенаправленного взаимодействия обучающихся, способствует решению этой задачи. Ролевые
образы, предлагаемые учащимся? основаны на нравственных ценностях, и соответствие им
требует волевых усилий и активизации духовного потенциала обучающихся. Игровые действия
на каждом этапе направлены на совершение нравственного поступка и подкрепляются
положительной эмоциональной атмосферой конкурса.
Привлечение учащихся VIII классов к участию в Конкурсе направлено на актуализацию
позитивного «образа Я», на мотивацию к духовному росту и соотнесению своих действий с
нравственными ценностями, на использование школьных знаний в групповой работе. Данный
подход позволяет интегрировать образовательные задачи воспитания, обучения и
коммуникативного взаимодействия учащихся в пространстве ролевой игры. Условия игры
имитируют взаимодействие в профессиональном сообществе, трудовом коллективе, что
способствует профессиональной ориентации обучающихся.
2. Учредитель конкурса - Информационно-методический центр Фрунзенского района
(далее ИМЦ).
3. Организатор конкурса - государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя образовательная школа № 367 Фрунзенского района (далее - Оргкомитет). При
поддержке отдела образования администрации Фрунзенского района.
4. Участники
конкурса
в
конкурсе
принимают
участие
учащиеся VIII
классов государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
средних
образовательных школ Фрунзенского района. Каждая школа, участвующая в конкурсе,
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формируют команду из шести человек (далее — Конкурсант). Количество школ
участников не ограничено.
Цель
конкурса:
духовно-нравственное
воспитание
учащихся
посредством
их
целенаправленного взаимодействия в ролевой командной игре.
Задачи:
 Актуализация нравственных ценностей и духовного потенциала учащихся в групповом
взаимодействии.
 Актуализация прикладного значения школьных знаний как средства для будущей
профессиональной подготовки и самореализации.
 Актуализация и реализация творческого потенциала учащихся.
 Оценка навыков коммуникационного взаимодействия учащихся в совместном решении
познавательных задач.
Порядок и сроки проведения Конкурса
 Начало конкурсных мероприятий с 27 февраля 2018 г. по графику.
 Прием заявок осуществляется до 17 февраля 2018 г. по эл. почте: dnvfgos367@yandex.ru
 Кураторам команд, рассылаются материалы Конкурса для подготовки участников.
 Подготовка к конкурсу предполагает проведение консультации для кураторов и участников:
14 февраля 2018 г. в 15.30 в ГБОУ № 367 (Дунайский пр., д.43, к.2), актовый зал.
 Итоги конкурса и награждение команд подводятся в день проведения конкурса.
 Информационная поддержка на сайтах «ИМЦ» Фрунзенского района и Оргкомитета
(http://school367.ru).
Содержание Конкурса
Конкурс проводится в формате ролевой игры с использованием комплекса предметных
задач, каждая из которых включена следующие этапы игры:
 Знакомство с фабулой игры и ролевым образом команд;
 Интеллектуальная разминка;
 Этап 1. Географический поиск (включены задачи по предметам: география, геометрия);
 Этап 2. Перемещение (включены задачи по предметам: физика, алгебра);
 Этап 3. Телеграф (включены задачи по предметам: русский язык, литература, история);
 Этап 4. Первая помощь (включены задачи по предметам: ОБЖ, физкультура);
 Этап 5. Основная миссия (включены задачи по предметам: алгебра, химия, физика);
 Этап 6. Доклады команд
 Экспертная оценка и оценка результатов.
 Объявление результатов игры, награждение победителей.
Продолжительность конкурса
Продолжительность игры – 2 часа. Рекомендованное время на выполнение игровых заданий
каждого этапа 15-20 минут. Временной регламент каждого этапа представляется отдельно.
Продолжительность экспертной оценки – 20-30 минут.
Объявление результатов и награждение команд – 20 минут.
Критерии оценки результатов и экспертной оценки
Оценка результатов:
Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.
Если игровая задача предполагает промежуточные действия, то каждое верно выполненное
действие оценивается в 1 балл.
Экспертная оценка:
Эксперты дают дополнительную оценку работы команд в процессе игры. Каждый этап
оценивается отдельно, по следующим показателям:
 согласованность и активность работы команды,
 организаторские действия капитана,
 добропорядочность взаимоотношений в команде,
 временной регламент.
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(см. критерии экспертной оценки)
Заявка на участие в Конкурсе
 Указать учебное заведение
 Указать ФИО куратора команды, занимаемой им должности, контактных данных
(контактн. тел., e-mail).
 Указать ФИО участников и номер(а) класса(ов), в котором(ых) обучаются участники
 Указать интересы участников во внеучебное время (кружки, секции, хобби и т.п.).
(образец заявки прилагается ниже)
Обязанности Конкурсантов:
 подготовка названия и отличительных знаков команды и капитана;
 предоставление достоверной информации, необходимой Организатору для проведения
Конкурса;
 соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.
Справки по телефону: +7-951-673-60-68, Яковлев Виталий Анатольевич, научный
руководитель, заместитель директора по ОДОД ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района, email: dnvfgos367@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе «Сила духа», 27.02.2018
Просим принять заявку на участие в районном конкурсе «Сила духа»
команды обучающихся в 8 классе(ах)
_________________________________________,
(название организации)

.
Куратор команды
(Ф.И.О.)

№ п\п

Занимаемая должность

Состав команды
(Ф.И. участников)

Класс

Контактные данные
(контактн.тел., е-mail)

Интересы во
внеучебное время

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КОНКУРСЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте «Семейный клуб»
Современные требования к организации воспитательного процесса в школе, обозначенные
в федеральном государственном образовательном стандарте, одним из приоритетных
направлений в начальной школе выдвигают развитие у ребёнка интереса, переходящего в
потребность к познанию, развитию кругозора, творческих способностей. Сетевая игра-конкурс
«Семейный клуб» для семейных команд (далее - игра) является частью мероприятий,
реализуемых в рамках проекта «Родительская образовательная среда».
Игра поможет ее участникам приобщиться к интеллектуальным играм в системе
здорового воспитания детей на примере родителей, укреплению дружеских связей между
детьми и их родителями.
Цель игры: развитие и поддержка талантливых детей, предоставление возможности
творческого общения с родителями и со своими сверстниками.
Задачами конкурса являются:
- развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и школы, воспитание у учащихся
чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, сплочение классного
коллектива;
- формирование у учащихся представления о семье, как о людях, которые любят друг
друга, заботятся друг о друге;
- популяризация интеллектуальных игр в системе здорового воспитания детей на примере
родителей;
- укрепление дружеских связей между детьми и их родителями;
- привлечение большего числа детей и родителей к активной интеллектуальной
деятельности, содержательному досугу;
- поощрение личностной самобытности ребёнка, раскрытие творческого потенциала
личности;
- эстетическое воспитание детей и родителей;
- развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к
активной деятельности;
- создание условий для формирования здорового образа жизни, дружеских связей между
детьми и родителями;
- развитие творческого взаимодействия.
Участники игры: к участию в игре приглашаются семейные команды учащихся начальных
классов школ района.
Организаторы:
- ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга,
- районное методическое объединение председателей методических объединений
учителей начальных классов,
- творческая группа учителей начальных классов ГБОУ СОШ № 360.
Порядок и сроки проведения игры:
№
Мероприятие
1 Презентация проекта на
мероприятии для педагогов
«Аукцион
сетевых
проектов»
2

Формирование команды

Содержание
Сроки реализации
Презентация
проекта,
консультации
для Сентябрь 2017 г.
руководителей команд: цель, задачи, этапы игры,
как «запустить» работу над проектом, воздействуя
на потребностно-мотивационную сферу родителей и
учащихся.
Создание семейной команды, заполнение визитной
Сентябрь 2017 г.
карточки
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№
Мероприятие
3 Семейная игра-конкурс
«Субботний клуб»

4

Содержание
Сроки реализации
Выступление команд: устный семейный журнал
Октябрь 2017 г.
1.
Семейный портрет
2.
Народная мудрость
3.
Концертный номер.
4.
Вдохновение
5.
Яблоко от яблони…
6.
Детский театр
7.
КОНКУРС «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ»
Веселые нотки
8.
Что нам стоит дом построить…
9.
Проект «Дома мечты».
10.
Итоги
Обсуждение
итогов Презентация аналитической справки по итогам Май 2017 г.
реализации проекта на реализации проекта, рефлексия, предложения по
РМО
организации.

Порядок участия в проекте:
Для участия в проекте необходимо подать заявку до 15.09.2017 по указанному образцу по
электронной почте: olga.dobrohodova@yandex.ru с указанием темы «Семейный клуб»
ОУ
Класс
Название команды, девиз
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон
Подведение итогов
Все команды награждаются дипломами активных участников.
По сумме баллов определяются победитель и три дипломанта, которые награждаются
дипломами. Материал сетевого проекта размещается на сайте ГБОУ СОШ № 360.
Жюри
- Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района
- Петрова Ирина Филипповна, сотрудник районной библиотеки № 3 Фрунзенского района
- Герасимова Наталия Львовна, зам. директора по ВР ОУ № 360, педагог дополнительного
образования ДДЮТ Фрунзенского района (ОУ № 360 оставляет за собой право замены
членов жюри).
Контактная информация:
- Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
- Курбатова Галина Афанасьевна, учитель начальных классов (тел. 8(911) 025-68-25)
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте «Друзья природы»
«Мы столь радикально изменили нашу среду,
что теперь для того, чтобы существовать в ней,
мы должны изменить себя»
Н. Винер
Всегда ли комфортно ощущаем мы себя в условиях крупного города, который является не
только музеем и исторической реликвией, но и крупным промышленным и транспортным
центром, портовым городом? Город – это особая территория, на которой сочетаются природные
и искусственные компоненты; в городе сосредоточена основная деятельность человека и
формируются особые условия жизни – городская среда. И нам, городским жителям, должно
быть ясно, что от состояния этой среды – чистоты атмосферного воздуха, прозрачности и
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безопасности водоёмов, состояния почвы – зависят наше здоровье и благополучие, а также
здоровье будущих поколений.
Многие экологические проблемы городов в настоящее время не имеют однозначного ответа
или решения, но задуматься о проблемах городской среды необходимо. Наше представление о
состоянии окружающей среды Санкт-Петербурга, возможно, поможет в будущем решению этих
проблем.
Данный проект направлен на воспитание экологически грамотной, гуманной, творческой,
социально-активной личности, бережно и ответственно относящейся к богатствам природы и
общества.
Проект реализуется в рамках сетевого взаимодействия между ОУ Фрунзенского района.
Цель проекта
Активизация деятельности образовательных учреждений по формированию у учащихся
экологической культуры, приобщению школьников к творческой и исследовательской
деятельности в области экологии, активно-действенного отношения к природе своего города,
воспитание ценностных ориентиров и основ экологического сознания у младших школьников.
Задачи проекта
- Повышение уровня экологического сознания школьников.
- Развитие интереса школьников к познанию природы родного края.
- Формирование у детей экологической культуры и активной жизненной позиции по
отношению к проблемам города в области экологии.
- Активизация творческой и исследовательской деятельности учащихся.
- Формирование умения анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений.
Организаторы проекта
- ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга,
- ГБОУ СОШ № 360 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
- районное методическое объединение председателей методических объединений
учителей начальных классов.
Участники проекта
В проекте могут принять участие обучающиеся 3-х классов образовательных учреждений
Фрунзенского района (команда 8 человек от школы).
Руководителем команды может быть назначен классный руководитель, воспитатель ГПД,
педагог дополнительного образования, учитель, ведущий курс внеурочной деятельности.
Сроки реализации проекта
Проект реализуется с 01 сентября по 25 декабря 2017 года.
Этапы проекта
№
Мероприятие
Содержание
Сроки реализации
1

2

Презентация проекта на
мероприятии для педагогов
«Аукцион сетевых проектов»
Экологическая игра по
станциям «Петербургская
экомозаика»

Презентация проекта, консультации для
руководителей команд

Сентябрь 2017 г.

Игра проводится в несколько этапов:
Октябрь 2017 г.
Домашнее задание «Визитка».
Команда готовит визитку, которая может
быть сделана в виде короткого
представления (название, девиз, эмблема...)
Презентация «Визитки».
Время выступления - 1 минута (при
превышении лимита времени жюри вправе
остановить выступающих). Главное на
этом этапе - ярко представить свою
команду, используя экологическую
тематику.
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№

Мероприятие

3

Конкурс исследовательских
работ «Окружающая среда
Санкт-Петербурга»

4

Создание экологического
плаката «Сделаем город
чистым!»

5

Подведение итогов «Твой
след на Земле»

Содержание
Игра по станциям:
«Водные артерии Санкт-Петербурга»
(охрана водоёмов Санкт-Петербурга);
«Воздух, которым мы дышим» (проблема
загрязнения воздуха);
«Растения и животные в городской среде»;
«Город и почвы»
«Городская среда и здоровье».
По данным темам рекомендуется
подготовить учащихся к участию в игре.
Участники должны изучить насколько
комфортно живётся нам, людям, или
другим живым обитателям в условиях
городской среды. Используя методы
экологических исследований, определить
состояние водоёмов, почвенного,
растительного покрова или воздушного
бассейна микрорайона. Обозначить
проблему экологического состояния
Санкт-Петербурга. Устные выступления с
компьютерной презентацией. Время
выступления – до 5 минут.
Участники создают плакат в формате
JPEG, посвящённый борьбе с бытовыми
отходами в Санкт-Петербурге и готовят
его озвучивание. Присылают плакат в
электронном виде по почте до 7 декабря
2017г.
Презентация созданных плакатов.
Творческое выступление команды по
теме: «От каждого зависит, на какой
планете мы будем жить завтра»
Награждение победителей.

Сроки реализации

Ноябрь 2017 г.

Октябрь - ноябрь

Декабрь 2017 г.

Порядок участия в проекте
Для участия в проекте необходимо подать заявку до 20.09.2017 по указанному образцу по
электронной почте: olga.dobrohodova@yandex.ru с указанием темы «Друзья природы».
ОУ
Класс
Название команды
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон
Подведение итогов
Победителями становятся команды, набравшие наибольшее количество баллов. Результаты
участников, победителей будут размещаться на сайте ОУ № 360.
Жюри
 Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района
 Петрова Ирина Филипповна, сотрудник районной библиотеки № 3 Фрунзенского района
 Герасимова Наталия Львовна, зам. директора по ВР ОУ № 360, педагог дополнительного
образования ДДЮТ Фрунзенского района
( ОУ № 360 оставляет за собой право замены членов жюри)
Контактная информация:
Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
Курбатова Галина Афанасьевна, учитель начальных классов (тел. 8(911) 025-68-25)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте «В гармонии с природой»
для учащихся 3-х классов
Природа – источник добра. Влияние природы на человека огромно: она встречает
ребёнка морем звуков и запахов, тайнами и загадками. Глубокое эстетическое наслаждение от
«созерцания природы» может получить человек с развитым чувством прекрасного, развить
которое можно только в деятельном общении с окружающим миром.
На сегодняшний момент в школах важно проводить мероприятия, направленные на
воспитание экологически грамотной, гуманной, творческой, социально-активной личности,
бережно и ответственно относящейся к богатствам природы и общества.
Сегодня как никогда остро перед человечеством стоит вопрос о необходимости
изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и
образования нового поколения. Основой как национального, так и мирового развития общества
должна стать гармония человека и природы. Каждый человек должен понимать, что только в
гармонии с природой возможно его существование на планете Земля.
Цель проекта:
Формировать активно-действенное отношение к природе, воспитывать ценностные
ориентиры и экологическое сознание у младших школьников.
Задачи проекта:
- Развитие у младших школьников познавательного интереса к миру природы с помощью
творческо-продуктивной деятельности.
- Приобретение природоохранительных знаний, воспитание любви к природе, личной
ответственности за её сохранность.
- Изучение животного и растительного мира родного края и взаимосвязей человека с
окружающей средой, направленных на защиту природы.
Организатор проекта
- ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга,
- ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
- районное методическое объединение председателей методических объединений
учителей начальных классов.
Участники проекта
В проекте могут принять участие обучающиеся 3-х классов образовательных учреждений
Фрунзенского района (команда 5 человек от школы). Руководителем команды может быть
назначен классный руководитель, воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования,
учитель, ведущий курс внеурочной деятельности.
Сроки реализации проекта
Проект реализуется в сроки: сентябрь-декабрь 2017 года.
Этапы сетевого проекта
№
Мероприятие
Содержание
Срок реализации
Консультация по проекту.
ГБОУ СОШ № 212
«Калейдоскоп сетевых
проектов»
Домашнее задание.
1

Каждая команда должна подготовить
визитку. Визитка может выглядеть в виде
интересной миниатюры, короткого
представления. Главное в этом конкурсе красочно представить свою команду,
используя экологическую тематику.
Время выступления 3 мин. (при превышении
времени выступления жюри имеет право его
остановить).

Сентябрь
2017 года
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№

Мероприятие

Содержание
Презентация мероприятия. Знакомство с
командами. Визитная карточка участников
проекта. Получение задания для подготовки
к квесту.
Проведение квеста по темам:
1. «Чистая вода – источник жизни»
(охрана водоёмов Ленинградской
области);
2. «Лесное дыхание» (проблема
загрязнения воздуха);
3. «Удивительный мир животных и
растений нашего края»;
4. «Красная книга Ленобласти»

2

Старт проекта.
Конкурс «Визитка
команды»

3

Экологическая игра-квест
«В гости к министру
экологии»

4

Экологический праздник «Я
Подготовка одного творческого номера
здесь живу, и этот край мне
экологической направленности от командыдорог».
участника (песня, сценка, монтаж,
драматизация, агитбригада и другие)
Награждение победителей

Срок реализации
Октябрь
2017 года

Ноябрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Порядок участия в сетевом проекте
Для участия в проекте необходимо подать заявку до 31.05.2017 по указанному образцу по
электронной почте: school364@edu-frn.spb.ru с указанием темы «В гармонии с природой»
ОУ
Класс
Список участников команды
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон
Контактная информация:
Заместитель директора по УВР Макаренко Валентина Владимировна, т. 8(911)845-65-29
Учитель начальных классов Троицкая Елена Александровна, т. 8(951)682-18-68
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте «Петербургский алфавит»
Культурно-историческая
составляющая
Санкт–Петербурга
обладает
большим
образовательным и воспитательным потенциалом. Важно, чтобы маленькие граждане понимали
ценность и необходимость сохранения культурного наследия и традиций родного города,
созидали его будущее.
Созидательное поведение начинается с детства, когда город становится не только средой
обитания, но и другом. От того, каким предстанет перед ребенком Санкт-Петербург, какие
эмоции и чувства вызовет, и будет зависеть отношение к городу, желание быть сопричастным к
его истории и культуре. Проект реализуется в рамках сетевого взаимодействия между ОУ
Фрунзенского района.
Цель проекта:
Формирование познавательного интереса и эмоционально-ценностного отношения к
истории и явлениям городской культурной жизни Санкт-Петербурга.
Задачи:
 приобретение знаний об исторических и культурных ценностях Санкт-Петербурга;
 создание условий для приобретения младшими школьниками опыта продуктивной
творческой и исследовательской деятельности;
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содействие распространению инновационных форм внеурочной деятельности среди
педагогов Фрунзенского района;
 развитие интереса к предмету «История и культура Санкт-Петербурга».
Организаторы проекта:
 ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга;
 ГБОУ СОШ № 212 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 районное методическое объединение председателей методических объединений учителей
начальных классов.
Участники проекта:
К участию в проекте приглашаются обучающиеся 2-3 классов школ Фрунзенского района.
От школы могут участвовать 2 команды (2 класса). Руководитель проекта – лицо,
организующее участие команды в сетевом образовательном проекте. Руководителем команды
может быть назначен классный руководитель, воспитатель ГПД, педагог дополнительного
образования, учитель, ведущий курс внеурочной деятельности.
Сроки реализации проекта:
Проект реализуется с сентября 2017 года по апрель 2018 года.
Этапы проекта:
Мероприятие
Содержание
Сроки реализации
Презентация проекта на
мероприятии для педагогов
«Аукцион сетевых
проектов»
1 тур. Викторина
«Петербургский алфавит»
2 тур. Конкурс школьных
журналов «Петербургский
алфавит»
Подготовка праздника
«Петербургская ассамблея»
Итоговый праздник
«Петербургская ассамблея»

Презентация проекта, консультации для руководит.
команд. Подача заявок (Приложение 1).
Выбор буквы для выполнения творческой работы на
сайте проекта (до 30 сентября).
Проведение
викторины
для
команд-участниц
(материалы викторины будут размещены на сайте
проекта. Ответы присылать на электронную почту
andreeva_helga@bk.ru)
Прием на конкурс журналов (один журнал от
команды). (Приложение 2)
Классы-победители 1 и 2 туров готовят творческий
номер для участия в празднике
Подведение итогов проекта. Творческие номера.
Презентации журналов. Награждение победителей

7 сентября 2017 г.
ГБОУ №212
10–17 ноября 2017 г.
Подведение итогов 1
тура – 1.12.2017
с 1.12.17 по 15.02.18
Подведение итогов 2
тура – 1марта 2018 г.
Март-апрель 2018 г.
Апрель 2018 года

Порядок работы жюри
Жюри выбирается из числа педагогов школы, проводящей сетевой проект
«Петербургский алфавит» и других специалистов. Работы оцениваются жюри в соответствии с
критериями, которые публикуются на сайте проекта. Таблица экспертного оценивания
размещается на сайте проекта согласно срокам реализации каждого этапа.
Контактная информация:
Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района, телефон 705-60-35
Данилова Ирина Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ №212, телефон 8-911-179-77-49
Андреева Ольга Станиславовна – организатор внеурочной деятельности ГБОУ №212,
телефон 8-921-405-92-80, andreeva_helga@bk.ru
Электронный адрес сайта проекта «Петербургский алфавит» - http://school212.ru
ссылка: Петербургский алфавит
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Приложение 1
Заявка на участие в сетевом проекте «Петербургский алфавит»
ОУ
Класс
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон
Электронная почта руководителя
Дата подачи заявки

Приложение 2
Правила оформления журнала «Петербургский алфавит»
Журнал оформляется в электронном виде в форматах А4 (PowerPoint, Publisher,
MicrosoftWord). Шрифт, интервалы, поля выбираются произвольно в зависимости от
содержания. Приветствуется единый стиль оформления.
Количество и содержание страниц.
Титульная страница:
Школа №, класс
Название («Петербургский алфавит»)
Буква « » (выбранная буква)
Руководитель проекта: (Ф.И.О.)
1 страница: коллаж из скриншотов (фотографий) страниц участников (авторов) с указанием
тем статей.
2 - 8 страницы: статьи участников проекта. Каждая статья журнала должна быть посвящена
отдельной теме на выбранную букву. Разрешается написание статьи группой учащихся. Статья
должна иметь название. В конце статьи указываются автор (авторы). Темы для статей: события,
явления культурной жизни и истории Санкт-Петербурга, интересные личности, петербургский
стиль, культура речи, традиции, этикет и т.д. (Например: «Александрийский столп», «Аврора»,
«Александр Невский», «Аристократ», «Анна Павлова» и т.д.) В оформлении статей могут быть
использованы фотографии, скриншоты, сканированные рисунки. Количество статей – не более
10.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте по языкознанию «Лексовичок»
для учащихся 1-х классов
Образовательная область: Русский язык (Обучение грамоте)
Процесс обучения грамоте – первый этап лингвистического образования человека. На
сегодняшний день серьёзной проблемой является недостаточно грамотное владение многими
людьми родным языком: скудность словарного запаса в «век информационных технологий»,
неправильная постановка ударений в словах. Печатные издания и СМИ не всегда являются
образцом правильной грамотной речи.
Среди современных первоклассников много читающих детей, при этом они находятся на
разном уровне речевой подготовки, живут в разных социальных условиях и отличаются
традициями семейного воспитания. Известно, что в ходе обучения грамоте решается
значительное число серьёзных и глубоких воспитательных и учебных задач. Дети, приходя в
школу, уже имеют первоначальные навыки устных видов речевой деятельности, таких как
слушание и говорение. На уроках и дополнительных внеурочных занятиях, а также в процессе
участия в различных проектах, конкурсах и олимпиадах, ученики приступают к освоению
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новых, письменных видов речевой деятельности – чтения и письма, начинают осознанно
пользоваться ими при изучении других учебных предметов, при знакомстве с книгой,
периодическими изданиями.
С целью приобщения детей к духовно-нравственным ценностям народа, развития
познавательного интереса младших школьников к историческому прошлому родного языка
актуальным является проведение мероприятий лингвистической направленности. Таким
мероприятием является сетевой проект «Лексовичок».
Данный проект предназначен для закрепления образовательных результатов по предмету
«Русский язык» («Обучение грамоте») и внеурочных занятий филологической направленности,
на которых частично реализуется метод проектной деятельности как условие успешного
освоения стандартов второго поколения. Реализуется в рамках сетевого взаимодействия между
ОУ Фрунзенского района.
Цель: создание условий для воспитания любви к родному языку и подготовки первоклассников
к исследовательской деятельности.
Задачи:
- приобретение начальных лингвистических знаний;
- воспитание интереса, уважения к истории, культуре родного языка;
- формирование первоначальных умений в исследовательской деятельности.
Организаторы проекта:
- ГБОУ ДППО «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- ГБОУ СОШ №312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- районное методическое объединение председателей методических объединений учителей
начальных классов.
Участники: участниками проекта могут быть только учащиеся 1-х классов ГБОУ района (не
более 2-х человек от одного ОУ).
Порядок и сроки реализации
Проект проходит с октября 2017 года по апрель 2018 года в 5 этапов.
№

Мероприятие

Содержание

Сроки реализации

1.

Презентация проекта на мероприятии для Консультация для педагоговпедагогов района.
руководителей.

2.

Школьный этап проекта «Город букв»

Презентация исслед. работ
Ноябрь 2017
учащихся 1-х классов в своих ОУ.

3.

Районный этап проекта «Город букв»

Презентация исследовательских Декабрь 2017
работ учащихся 1-х классов в
ГБОУ СОШ №312.

4.

«Начинающие лингвисты»

Выполнение
учащимися Апрель 2018
письменной олимпиадной работы
на базе ГБОУ СОШ №312.

5.

Подведение итогов реализации проекта.

Награждение
участников.

победителей

Октябрь 2017

и Май 2018

Порядок участия в проекте
Заявки на участие в проекте принимаются до 01 октября 2017г. на адрес электронной
почты Стерлиной М.Л. m.sterlina@yandex.ru (форма заявки представлена на сайте школы).
В октябре 2017 года для руководителей участников проекта будет проведена
консультация.
Заявка на участие в районном сетевом проекте «Лексовичок»
1.
Фамилия, имя участника (полностью).
2.
Класс.
3.
Возраст ребёнка.
4.
Полное наименование ОУ.
5.
Объект исследования (буква).
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6.
ФИО педагога-руководителя с указанием адреса электронной почты (для связи).
7.
Технические средства, необходимые для выступления участника (компьютер,
проектор, экран и т. д.)
Жюри: учителя начальных классов школ Фрунзенского района
Контактная информация:
Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
Бурова Елена Владимировна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №312 (тел. 8-911- 748-22-12)
Стерлина Марина Львовна, учитель нач. классов ГБОУ СОШ №312 (тел. 8-905-214-59-33)
ПОЛОЖЕННИЕ
о проведении районного интеллектуального марафона младших школьников
«Интеллектуальный экспресс»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения
районного интеллектуального марафона младших школьников «Интеллектуальный экспресс»
(далее – Марафон).
1.2. Марафон проводится:

ГБУ ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

ГБОУ гимназией № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ
Гимназия № 441).
2.
Цель и задачи Марафона
2.1. Целью Марафона является создание условий для развития интеллектуальных и
творческих способностей, формирование ключевых образовательных компетенций
обучающихся 3-их классов: исследовательских, информационных, коммуникативных.
2.2. Задачи:

повышение общего образовательного уровня обучающихся 3-х классов;

активизация познавательной деятельности обучающихся 3-х классов и повышение
интереса к учебным предметам;

выявление и поддержка обучающихся 3-х классов, мотивированных к учебнопознавательной и творческой деятельности;

развитие умения применять свои знания в различных областях учебных дисциплин;

развитие умения работать в команде;

совершенствование деятельности образовательных организаций в рамках работы с
одарёнными детьми.
3. Участники Марафона
3.1. Участниками Марафона являются команды обучающихся 3-х классов
общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. Участники Марафона объединяются в команды по возрастному принципу
(команды обучающихся третьих классов). В составе команды 6 участников. Команда должна
иметь название, эмблему (отличительный знак).
4.
Руководство Марафоном
4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Марафона состоит из представителей ИМЦ Фрунзенского района СанктПетербурга и педагогических работников ГБОУ Гимназии № 441.
4.3. Оргкомитет:

утверждает программу Марафона, определяет общий порядок его проведения на
всех этапах;

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного
этапа Марафона;
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формирует состав членов жюри Марафона;

формирует состав экспертов для организации работы на станциях;

организует разработку заданий, критерии их оценки;

отвечает за конфиденциальность заданий до проведения соответствующих этапов;

анализирует и обобщает итоги Марафона.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и
проведения Марафона;

за обеспечение объективности оценки работы участников Марафона.
5.
Жюри и эксперты Марафона
5.1. Количество членов жюри – не менее 5 человек;
5.2. В состав жюри и экспертов входят:

специалисты ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

представители педагогической общественности.
5.3. Жюри:

подводит итоги командного и индивидуального первенств, распределяет призовые
места;

готовит предложения по награждению;
5.4. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу.
5.5. В состав жюри и экспертов не могут входить учителя начальных классов,
обучающиеся которых участвуют в Марафоне.
6.
Порядок проведения Марафона
Марафон проводится в пять этапов:

«Окружающий мир» (командный этап);

«Математика» (командный этап);

«Русский язык» (командный этап);

«Литературное чтение» (командный этап);

«Личное первенство» (интегрированная олимпиада).
6.1. Для участия в Марафоне ОО присылают в адрес Оргкомитета заявки
(beljaeva.nv@gymnasium441.ru) (приложение № 1 к Положению).
6.2. Командные этапы проводятся в форме игры по станциям. Задания Марафона
носят занимательный характер с элементами парадоксальности, проблемности. Задания
соответствуют требованиям программы ФГОС НОО и возрасту обучающихся и предполагают
выполнение их как на уровне воспроизведения, так и на творческом уровне с использованием
нестандартных способов решений. При выполнении заданий участники должны
продемонстрировать следующие знания и умения:

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы;

устанавливать логические связи и закономерности;

применять предметные знания в новых ситуациях;

показать достаточно широкий круг знаний об окружающем мире.
Выполняя различные задания, команды получают очки. Оцениваются не только знания,
но и умение работать в команде. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
Время пребывания на каждой станции – 7 минут. Примерная тематика станций:

Интеллектуальная;

Логическая;

Творческая;

Поисковая;

Историческая;

Патриотическая;

Конструкторская.
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Участники команд выполняют задания, разработанные Оргкомитетом. Оценивание
проходит по количеству баллов за правильно выполненные задания. Общий балл команды
(рейтинг) складывается из арифметической суммы баллов участия команды в отдельном этапе и
всех командных этапов в сумме.
Итоги командных этапов (приложение № 2 к Положению) предоставляются ИМЦ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
К этапу «Личное первенство» допускаются по три участника от каждой команды для
выполнения интегрированной работы по предметам: русский язык, математика, литературное
чтение, окружающий мир.
Участники письменно выполняют задания на индивидуальных бланках.
Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. В
случае, когда несколько участников набирают одинаковое количество баллов, решение о
победителях принимает жюри. По результатам определяются победители индивидуального
первенства заключительного этапа Марафона.
7.
Сроки проведения Марафона
7.1. Заявка на участие в Марафоне (приложение № 1 к Положению) подается в
электронном виде в ГБОУ Гимназию № 441 (beljaeva.nv@gymnasium441.ru) до 1 октября 2017
года.
7.2. Командные этапы Марафона проводится в ГБОУ Гимназии № 441 с октября 2017
по март 2018 года.
7.3. Итоги командных этапов отправляются в Оргкомитет не позднее 3-х рабочих
дней после окончания каждого этапа.
7.4. Этап «Личное первенство» Марафона проводится в апреле 2018 года.
8.
Место проведения Марафона
8.1. Марафон проводится в ГБОУ Гимназии № 441 (г. Санкт-Петербург, ул. Олеко
Дундича, д. 37 к. 2 лит. «А»). Телефон: 8 (812) 241-30-72.
8.2. По всем вопросам можно консультироваться по телефонам:
8(812) 241-30-71 Беляева Наталья Валерьевна; 8(911)175-59-40 Пушинина Светлана
Юрьевна.
9.
Подведение итогов и награждение участников Марафона
9.1. По окончании каждого этапа Марафона проводится заседание членов жюри, на
котором принимаются решения о призёрах и победителях. Все решения членов жюри
протоколируются и являются окончательными.
9.2. Подводится итог всех командных этапов Марафона с награждением призеров и
победителей.
9.3. Всем участникам этапа «Личное первенство» Марафона выдается сертификат
участника. Участники Марафона, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени.
9.4. Итоги Марафона утверждаются приказом ИМЦ Фрунзенского района СанктПетербурга.
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Приложение № 1 к Положению
Заявка
на участие в районном интеллектуальном марафоне
младших школьников «Интеллектуальный экспресс»
_____________________________________________________________
(название образовательного учреждения)
просит принять заявку на участие в районном интеллектуальном марафоне младших
школьников «Интеллектуальный экспресс».
Название команды: ___________________________________________________
Состав команды:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
6. _________________________________________________
Адрес электронной почты:______________________________________
ФИО ответственного (полностью):_______________________________
Контактный телефон:___________________________________________
Подпись руководителя
«____» ________________ 2017 г.
Приложение № 2 к Положению
Итоги
этапа районного интеллектуального марафона
младших школьников «Интеллектуальный экспресс»
Предмет: ____________________________________________________
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название команды

Образовательная
организация

Количество
баллов

Место

Ответственный организатор:_________________________________ Подпись
«____» ________________ 2017 г.
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Положение
о марафоне интеллектуальных игр
для учащихся 4-х классов ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Согласно закону РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, каждый ученик
имеет право на получение качественного образования, на гармоничное развитие, на
возможность самоопределения и самореализации. Решение проблемы развития современной
личности невозможно лишь традиционными приемами школьного обучения.
Проект «Марафон интеллектуальных игр» был задуман как долгосрочное мероприятие в
целях осуществления внеклассной работы по предметам, для расширения образовательного
пространства, активизации компетентностей в различных областях знаний у учащихся
начальных классов ОУ района.
Мероприятия в рамках «Марафона интеллектуальных игр» показывают , что у учащихся
есть большой потенциал для получения знаний.» Марафон» позволяет учащимся правильно и
наглядно оценить свои возможности, готовит их к обучению в среднем звене, воспитывает
чувство товарищества и умение адекватно относиться к успехам других.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения районного марафона
интеллектуальных игр
1.2. Марафон интеллектуальных игр - форма учебной деятельности - массовое увлекательное
ученическое соревнование.
1.3. Марафон интеллектуальных игр - неформальный срез уровня и качества школьного
обучения.
1.4. Участники марафона соревнуются в разнообразных номинациях, охватывающих все
образовательные области школьной жизни.
1.5. Организатором марафона являются «ИМЦ» Фрунзенского района, МО учителей начальных
классов, рабочие группы ОУ№ 205, 212, 227, 236,292, 295(1), 295(2), 316.
1.6.Итоги «Марафона интеллектуальных игр» - материал для работы РМО учителей начальных
классов.
2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения марафона интеллектуальных игр является:
- создание условий для развития и активизации творческой, познавательной,
интеллектуальной инициативы младших школьников.
2.2. Задачами проведения марафона интеллектуальных игр являются
- выявление и поддержка одаренных учащихся;
- активизация интереса учащихся к познавательной деятельности;
- выявление образовательных потребностей учащихся;
- создание условий для командной и личностной самореализации;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- вовлечение детей в творческую деятельность в различных направлениях знаний.
3. Участники марафона
3.1. В марафоне интеллектуальных игр участвуют команды образовательных учреждений
Фрунзенского района, состав команды - 7 учащихся 4 класса.
3.2. Команду сопровождает ответственный (учитель или воспитатель группы продленного дня)
4. Организация и проведение марафона
Дата проведения
Место проведения
Интеллектуальная игра
сентябрь
ИМЦ
Прием заявок на адрес: edogonina@mail.ru
октябрь
ГБОУ№ 212
«Путешествие с литературным героем»
ноябрь
ГБОУ №295(2)
«Что? Где? Когда?»
декабрь
ГБОУ №292
«Наша игра»
январь
ГБОУ№ 205
«Аукцион натуралистов»
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Дата проведения
Место проведения
Интеллектуальная игра
февраль
ГБОУ №236
«Сила слова»
март
ГБОУ №227
«ОРКСЭ»
апрель
ГБОУ№316
«Умники и умницы»
май
ГБОУ№295(1)
«Всезнамус против учителей»
Порядок проведения интеллектуальных игр может быть изменен на каждый учебный год.
5. Оргкомитет и жюри марафона интеллектуальных игр.
5.1.Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке, организации и
проведению игры.
5.2. Оргкомитет:
- определяет и координирует сроки проведения игры, порядок регистрации участников,
состав жюри, количество призовых мест;
- разрабатывает критерии оценки и содержание игровых заданий
5.3. В состав жюри входят учителя начальных классов ОУ, на базе которого проводится игра.
5.4. Возглавляет жюри председатель, назначенный методистом «ИМЦ» Фрунзенского района
5.5. Жюри представляет итоги игры методисту «ИМЦ», результаты после каждой игры
выкладываются на сайте «ИМЦ» «Педагогическая экспедиция»
5.6. Участники по итогам каждой игры получают сертификаты. За победу в «Конкурсе
капитанов» капитаны получают грамоты за 1,2,3 место.
5.7. Награждение проводится на Ассамблее победителей олимпиад. Победителями становятся
команды с наибольшим количеством побед в номинациях, награждаются грамотами за 1, 2, 3
место. При равном количестве баллов возможно награждение нескольких команд.
6. Данные об организаторах мероприятия:
ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района. Адрес: ул. Турку,20-2
Координатор: Догонина Е.Н., методист по начальному образованию
ГБОУ Гимназия № 205. Адрес: ул. Димитрова, 10-3
Координатор: Федорова И.А., учитель начальных классов, председатель ШМО
ГБОУ СОШ № 212. Адрес: ул. Ярослав Гашека, 9-2
Координатор: Андреева О.С., педагог дополнительного образования
ГБОУ Гимназия № 227. Адрес: ул. Турку,30, литер А
Координатор: Малеева Л.С., учитель начальных классов, председатель ШМО
ГБОУ СОШ № 236. Адрес: ул. Пражская, 7-4
Координатор: Кругликова Т.Е., учитель начальных классов, председатель ШМО
ГБОУ СОШ № 292 с углубленным изучением математики. Адрес: ул. Будапештская, 42-6
Координатор: Петрова Ю.Г., учитель начальных классов, заместитель директора по УВР
ГБОУ Гимназия № 295(1). Адрес: пр. Славы, 40-5
Координатор: Балобанова Т.А., учитель начальных классов, председатель ШМО
ГБОУ Гимназия № 295(2). Адрес: ул. Софийская, 42-3
Координатор: Муттонен О.В., учитель начальных классов, председатель ШМО
ГБОУ СОШ № 316 с углубленным изучением английского языка. Адрес: ул. Софийская, 34-3
Координатор: Ишутина И.Ю., учитель начальных классов, председатель ШМО.
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Положение
о районном конкурсе каллиграфии «Серебряное перо»
Каллиграфия - это музыка, только обращённая не к слуху, а к глазу.
Вадим Владимирович Лазурский,
русский художник книги и шрифта
Проблемы сохранения чистоты русского языка, воспитание чувства бережного
отношения к языку в последнее время стали особенно актуальны для современной школы.
В 2016 году на Первом Съезде Общества русской словесности Президент Российской
Федерации В.В. Путин, говоря о сохранении русского языка, подчеркнул, «что речь идет о
сохранении — ни больше, ни меньше — национальной идентичности, о том, чтобы быть и
оставаться народом со своим характером, со своими традициями, со своей самобытностью, не
утратить историческую преемственность и связь поколений».
Проблемы сохранения чистоты русского языка, воспитание чувства бережного
отношения к языку в последнее время стали особенно актуальны для современной школы.
Одним из средств воспитания внимательного отношения к слову является каллиграфия.
«Каллиграфия» в переводе с греческого языка означает «красивый почерк, искусство красивого
и чёткого письма». Аккуратно, четко написанные буквы лучше воспринимаются и
запоминаются школьниками. Нечеткое написание букв неизбежно приводит к ошибкам.
Занятия каллиграфией улучшают почерк, развивают память и позволяют раскрывать творческие
способности ребёнка.
Районный конкурс каллиграфии «Серебряное перо» проводится как конкурс на самый
красивый почерк среди младших школьников, с целью поощрения детей, старающихся и
умеющих писать красиво.
Цель конкурса
Способствовать формированию у детей ответственности за сохранение языка.
Задачи конкурса
- Совершенствовать навыки правильного и грамотного письма.
- Развивать у младших школьников вкус к красивому почерку.
- Развивать творческие способности школьников средствами каллиграфии.
- Воспитывать уважительное отношение к русскому языку и письму как средству
коммуникации.
Организаторы конкурса
- ГБУ ДППО «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
- ГБОУ гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
- районное методическое объединение председателей методических объединений учителей
начальных классов.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие ученики 2-3-х классов образовательных учреждений
Фрунзенского района.
Сроки проведения конкурса
декабрь - февраль текущего учебного года.
Этапы конкурса
№ Мероприятие
Содержание
Сроки реализации
1

Отборочный этап

2

Финальный этап
на базе ГБОУ
Гимназии № 295
(2 площадка)

Отбор двух лучших учеников от ОУ (по одному Декабрь - январь
представителю от параллели 2-х и 3-х классов).
Организуется
и
проводится
каждым
образовательным учреждением самостоятельно
1.
Оценивание ведения рабочей тетради по 10 февраля 2018 г.
русскому языку.
Начало в 14.30
На конкурс каждый участник приносит свою
тетрадь для работ по русскому языку, с
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№

3

4

Мероприятие

Содержание

Сроки реализации

выполненными заданиями за 3 четверть.
Ведение рабочей тетради оценивается отдельно
и суммируется с баллами, набранными на
конкурсе.
2.
Письменная работа.
Участникам конкурса будет предложен ряд
заданий по русскому языку, которые надо будет
оформить
каллиграфически.
Помните,
пожалуйста, что жюри будет принимать во
внимание также и опрятность работы в целом
Подведение итогов.
По итогам конкурса определяются три призовых Февраль 2018г.
места в каждой параллели. Все участники
получат сертификаты
Обсуждение итогов Презентация аналитической справки по итогам Май 2018 г.
конкурса на РМО
конкурса,
рефлексия,
предложения
по
организации

Дата и время проведения финального этапа конкурса:
10 февраля 2018 года. Начало в 14.30 ч.
Место проведения:
Районный этап конкурса проводится на базе ГБОУ Гимназии № 295 (2 площадка) по адресу ул.
Софийская д.43 к.2.
Заявка на участие в районном конкурсе направляется по электронной почте
muttonen@pisem.net до 1 февраля 2018 года с указанием темы «Серебряное перо».
Форма заявки.
№ Наименование ОУ
Ф.ИО. участника
Класс
Ф.И.О. учителя
1
2
1 представитель от параллели 2-ых и 1 представитель от параллели 3-их классов.
Каждому участнику с собой необходимо иметь:
- тетрадь для работ по русскому языку (не на печатной основе), с выполненными заданиями за
3 четверть,
- пенал с принадлежностями (обязательно наличие синей шариковой ручки),
- сменную обувь.
Время, отведенное на выполнение заданий: 1 час 30 минут.
Оценка и критерии письменных работ.
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- каллиграфия
 начертания букв, их элементов, соединений
 соблюдение наклона, определенной высоты букв, расстояния между элементами букв,
буквами, словами
 равномерность расположения строк на листе
- орфографическая грамотность
- грамотное оформление текста
- правильность выполнения заданий
Состав жюри
1.Догонина Е.Н. – методист Фрунзенского района по начальному образованию.
2. Учителя ГБОУ Гимназии № 295
Контактная информация:
Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
Муттонен Ольга Валерьевна, учитель начальных классов (тел. 8 (921) 33-222-88)
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