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Проект «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Информационная карта проекта
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
в 2018-2019 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,
литературное творчество, эссе, перевод, рецензию, решение нестандартных задач, результаты
наблюдений, экспериментов, изобретения, модели и т.д.). Выбор тем работ не ограничен.
4

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 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 – апрель (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»
2018-2019 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 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,

Сливкина И.И.,
методист ИМЦ по
географии

705-60-35

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
13. Малые
Творческие,
Доклады,
Купчинские
реферативные,
компьютерные
чтения
проектные работы
презентации,
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
Лавреева Е.В., зам.
дир. по УВР ГБОУ
СОШ № 311

490-88-72

774-32-27
lavreevaelena
@rambler.ru
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Название секции
(начальная
школа)
14. Малые
Купчинские
чтения (5-7
классы)

Представляемые работы

Творческие,
реферативные,
проектные работы

Форма
представления
творческие
работы
Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы

Куратор секции

Контактный
телефон
705-60-35

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

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 22 апреля 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»
Региональные олимпиады и интеллектуальные конкурсы
Региональные олимпиады и интеллектуальные конкурсы проводятся в целях выявления и
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. Проведение регламентируется
распоряжением Комитета по образованию от 31.08.2018 № 2507-р. «Об утверждении перечня
региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности
для школьников на 2018/19 учебный год».
Информационный региональный ресурс: http://www.anichkov.ru/page/olimp
Информационный районный ресурс: http://edu-frn.spb.ru/coko/olimp/
В соответствии с распоряжением администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
от 12.09.2012 № 1371-р «О мерах по совершенствованию деятельности образовательных
учреждений, подведомственных администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в
сфере воспитания и дополнительного образования детей» координацию по участию
обучающихся в региональных олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах осуществляют
образовательные организации дополнительного образования по соответствующим
направлениям. Информационно-методический центр Фрунзенского района Санкт-Петербурга
осуществляет координацию и методическое сопровождение участия в региональных
олимпиадах и конкурсах по учебным предметам.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Наименование региональной олимпиады или
конкурсного мероприятия
Городская военно-историческая конференция
школьников: «Война. Блокада. Ленинград»
Городская историко-краеведческая конференция
юных исследователей «Старт в науку»
Городская научно-практическая конференция
старшеклассников «Ученые будущего»
Городская научно-практическая конференция
старшеклассников «Человек и космос»
Городская научно-техническая олимпиада
по теории решения изобретательских задач
Городская олимпиада по предмету «Изобразительное
искусство» среди учащихся образовательных
организаций Санкт-Петербурга
Городская олимпиада по предмету «Технология.
Черчение» среди учащихся образовательных
организаций Санкт-Петербурга

Адрес сайта

http://anichkov.ru/page
/blokada/
http://anichkov.ru/page
/start/
http://bioconf.spb.ru/
http://www.anichkov.r
u/page/chelovekikosm
os/
http://centertvorchestva.ru/nashimeropriyatiya/
https://sites.google.co
m/site/culturologyappo
/vystavki-konkursyolimpiady
https://sites.google.co
m/site/culturologyappo
/vystavki-konkursyolimpiady/olimpiadapo-cerceniu

Районный
координатор

№
п/п

Организатор

Перечень
региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий
интеллектуальной направленности для школьников на 2018/19 учебный год

ГДТЮ

ДДЮТ

ГДТЮ

ДДЮТ

ГДТЮ

ДДЮТ

ГДТЮ

ИМЦ

ЦД(Ю)ТТ

ИМЦ

СПб
АППО

ИМЦ

СПб
АППО

ИМЦ
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9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

Городская олимпиада по профориентации «Мы
выбираем путь» для учащихся 8-9-х классов
общеобразовательных школ

Городская олимпиада по профориентации «Мы
выбираем путь» для учащихся 9-х классов с ОВЗ

Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по географии
для 6-8 классов
Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
для 6-8 классов
Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга
по французскому языку для 4-8 классов
Городская теоретическая олимпиада по музыке среди
учащихся общеобразовательных организаций СанктПетербурга
Городской геологический конкурс для школьников
5-7 классов
Городской историко-краеведческий
исследовательский проект учащихся «Географы и
путешественники Петербурга»
Городской конкурс исследовательских работ «Мир в
зеркале культуры»

Городской конкурс компьютерной графики
«Питерская мышь»
Городской конкурс на звание «Лучший юный
экскурсовод года»
Городской конкурс по биологии «Биопрактикум»
Городской конкурс проектов технического
моделирования и конструирования «От идеи до
воплощения»
Городской конкурс юных экскурсоводов школьных
музеев Санкт-Петербурга
Городской литературный конкурс «Творчество юных»
Городской фестиваль-конкурс лидеров детских
общественных объединений. «Как вести за собой»

Адрес сайта

http://www.spbappo.ru
/institut-obschegoobrazovaniya/kafedraosnovnogo-i-srednegoobschegoobrazovaniya
http://www.spbappo.ru
/institut-obschegoobrazovaniya/kafedraosnovnogo-i-srednegoobschegoobrazovaniya
http://www.anichkov.r
u/olimp/geograph68
http://www.anichkov.r
u/olimp/obzh68

http://www.anichkov.r
u/olimp/france48
https://muzyrok.ru/cate
gory/konkursy-iolimpiady
http://anichkov.ru/page
/geokonkurs18/
http://anichkov.ru/page
/geografyputeshestven
niki/
https://drive.google.co
m/drive/folders/1xta3Z
NZ6SHk12sHDJiRp5PbILq
g0mc-?usp=sharing
http://centertvorchestva.ru/nashimeropriyatiya/
http://anichkov.ru/page
/unexskurs/
http://biopracticum.spb
.ru/
http://centertvorchestva.ru/nashimeropriyatiya/
http://anichkov.ru/page
/exskursmuzeum/
http://anichkov.ru/page
/tvorchestvoun/
http://anichkov.ru/page
/kakvesti/

Районный
координатор

8.

Наименование региональной олимпиады или
конкурсного мероприятия

Организатор

№
п/п

СПб
АППО

ЦТиО

СПб
АППО

ЦТиО

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

СПб
АППО

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ДДЮТ,
ИМЦ

СПб
АППО

ИМЦ

ЦД(Ю)ТТ

ДДЮТ

ГДТЮ

ДДЮТ

ГДТЮ

ДДЮТ,
ИМЦ

ЦД(Ю)ТТ

ЦДЮТТ
«Мотор»

ГДТЮ

ДДЮТ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ДДЮТ
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25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Дистанционная олимпиада по истории и культуре
Санкт-Петербурга
(с международным и региональным участием)
Интегрированная олимпиада для учащихся начальных
классов по общеобразовательным дисциплинам
«Петербургские надежды»
Открытая городская олимпиада «Математика НОНСТОП»
Открытая научно-практическая конференция
учащихся, студентов
и аспирантов «Информационные технологии в
области науки
и техники»
Открытая региональная олимпиада школьников по
информатике
для 6-8 классов
Открытая региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по геологии «Геосфера»
Открытая региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по финскому языку
Открытая юношеская научно-практическая
конференция «Будущее сильной России – в высоких
технологиях»
Открытый Городской конкурс «Городская олимпиада
школьников
по биологии»
Открытый региональный конкурс «СанктПетербургская медико-биологическая олимпиада
школьников»
Предметный городской конкурс «Умники и умницы»
среди обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья начальных
классов образовательных организаций СанктПетербурга

Предметный городской конкурс «Эврика» для
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

Региональная олимпиада по краеведению школьников
Санкт-Петербурга
Региональная олимпиада школьников по восточным

Районный
координатор

24.

Наименование региональной олимпиады или
конкурсного мероприятия

Организатор

№
п/п

СПб
АППО

ДДЮТ,
ИМЦ

СПб
АППО

ИМЦ

СПб
АППО

ИМЦ

http://www.anichkov.r
u/page/informtehotkrjt
ajkonfer/

ГДТЮ

ДДЮТ,
ИМЦ

http://www.anichkov.r
u/olimp/inform68

ГДТЮ

ИМЦ

Адрес сайта

http://distolympspb.til
da.ws/
http://www.spbappo.ru
/institutdetstva/kafedranachalnogoobrazovaniya
http://mathnonstop.ru/

http://www.anichkov.r
u/olimp/geosphera
http://www.anichkov.r
u/olimp/suomi
http://futureofrussia.ru/

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ,
ДДЮТ

СПб
АППО

ИМЦ

СПб
АППО

ИМЦ

ГДТЮ

ДДЮТ

ГДТЮ

ИМЦ

http://biolimp.spb.ru/

http://mmf.spb.ru/mbo
/
https://sites.google.co
m/site/kafedrakorrekci
onnojpedagogiki/konk
ursy-dlaobucausihsa/umniki-iumnicy
http://scoolinter8.ucoz.
ru/index/umniki_i_um
nicy/0-55
https://sites.google.co
m/site/kafedrakorrekci
onnojpedagogiki/konk
ursy-dlaobucausihsa/evrika
https://sites.google.co
m/site/konkursevrika/h
ome
http://www.anichkov.r
u/olimp/kraeved
http://www.anichkov.r
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39.

40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.

языкам и востоковедению
Региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга «Гиды-переводчики»
Региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по технологии «Азбука мастерства»
Региональная олимпиада школьников СанктПетербурга
по технологии
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Санкт-Петербургская олимпиада по русскому языку
и литературе
для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Санкт-Петербургская открытая математическая
олимпиада начальной школы
Санкт-Петербургский городской конкурс юных
чтецов «Дети читают классику детям»
Северная муза: городская литературная конференция
Фестиваль-конкурс детской прессы «Чтоб услышали
голос поколения»

Адрес сайта

u/olimp/vostokoved
http://www.anichkov.r
u/olimp/guide
http://www.anichkov.r
u/olimp/obzhkids

http://www.anichkov.r
u/olimp/abcmaster
http://www.anichkov.r
u/olimp/technokids

http://www.anichkov.r
u/olimp/rulitkids

http://matolimpspb.org/
http://gymn32.ru/index
.php/dchkd
http://anichkov.ru/page
/severmuza/
http://anichkov.ru/page
/golospokolenia/

Районный
координатор

38.

Наименование региональной олимпиады или
конкурсного мероприятия

Организатор

№
п/п

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

СПб
АППО
СПб
АППО

ИМЦ
ИМЦ

ГДТЮ

ИМЦ

ГДТЮ

ДДЮТ

В рамках проекта «Интеллектуальное конкурсное движение» ИМЦ координирует участие в
городской экономической олимпиаде Санкт-Петербурга «Социально-экономическое образование»
для учащихся 3-8 классов Высшей школы экономики (информация на районном ресурсе http://edufrn.spb.ru/coko/olimp/).
Список сокращений:
ГДТЮ
государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
ЦД(Ю)ТТ
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества;
ДДЮТ
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ЦТиО
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ЦДЮТТ «Мотор» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детского (юношеского) технического творчества «Мотор» Фрунзенского района СанктПетербурга;
ИМЦ
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
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Информационное письмо о проведении
районного этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году
Цели Всероссийского конкурса сочинений:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в
которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных
этапах обучения и воспитания личности;
- обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной методикой
эффективного опыта по обучению написания сочинений и развития связной письменной
речи обучающихся.
Участниками
Всероссийского
конкурса
сочинений
являются
обучающиеся
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций и
обучающиеся организаций среднего профессионального образования, реализующих программы
общего образования, в том числе, дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья.
Конкурс проводится среди 5 групп обучающихся:
1 – обучающиеся 4 - 5 классов;
2 – обучающиеся 6 - 7 классов;
3 – обучающиеся 8 – 9 классов;
4 – обучающиеся 10 – 11 классов;
5 – обучающиеся организаций среднего профессионального образования (СПО) по
программам общего образования.
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений добровольное.
Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык Российской
Федерации.
Информация о проведении Всероссийского конкурса сочинений размещена на
официальном сайте http://www.apkpro.ru/vks
Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ:
1) Слово как источник счастья.
2) О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе.
3) «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» (Квинт Гораций
Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов в 2018 году.
4) Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи литературных
произведений в 2018 году.
5) «Он хороший писатель. И прежде всего – гражданин» (А. Тарковский): 100-летие со дня
рождения А.И. Солженицына.
6) «Хоровод муз» (А. Блок): 2018 – Год театра и балета.
7) Россия, устремлённая в будущее (включает номинацию «Вместе ярче». См. положение о
фестивале «#Вместеярче» - конкурс сочинений на тему бережного отношения к
энергетическим
ресурсам
и
окружающей
природной
среде
https://xn-b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/polozhenie-o-konkurse/)
8) Имен в России славных много.
9) «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. Искандер): 2018 – Год
добровольца (волонтера).
10) Вместе – целая страна: 2018 – Год единства народов России.
11) «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Аней Сенека).
12) «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть
постыдное малодушие» (А.С. Пушкин)
Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса и списки писателейюбиляров и произведений-юбиляров содержатся в Методических рекомендациях по
организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений, размещенных на
официальном сайте http://www.apkpro.ru/vks.
Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса.
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках
выбранного им тематического направления.
15

Жанры конкурсных работ:
- рассказ,
- сказка,
- письмо,
- дневник,
- заочная экскурсия,
- очерк,
- репортаж,
- интервью,
- слово,
- эссе,
- рецензия,
- русский язык как метапредмет.
- интегрированные работы.
Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде на бланке ВКС
установленного образца. Бланк конкурсной работы размещен на официальном сайте Конкурса
(http://www.apkpro.ru/vks). Титульная страница бланка обязательна для заполнения.
Каждый участник имеет право представлять на Конкурс одну работу.
Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии заполненной по
установленному образцу Заявки на участие в Конкурсе. Образец оформления Заявки на участие
в Конкурсе представлен в разделе «Организационно-техническая документация» на
официальном сайте Конкурса (http://www.apkpro.ru/vks).
Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, поэтические
тексты не рассматриваются.
Объём конкурсной работы не регламентируется и не может служить основанием для
отказа от рассмотрения и оценки работы.
Работы должны быть проверены на плагиат.
Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- Содержание сочинения.
- Выражение в сочинении авторской позиции.
- Соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра.
- Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения.
- Грамотность сочинения.
Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика оценки конкурсных работ
даны в Методических рекомендациях по подготовке и проведению Всероссийского конкурса
сочинений, размещенных на официальном сайте (http://www.apkpro.ru/vks).
Оценка конкурсных работ проводится членами жюри. Каждая работа оценивается не
менее чем двумя членами жюри.
Образцы оформления протоколов оценивания и рейтинговых списков размещены на
официальном сайте Конкурса в разделе «Организационно - техническая документация»
(http://www.apkpro.ru/vks).
На основании рейтинговых списков выявляются победители районного этапа Конкурса.
Сроки и этапы проведения Конкурса
10.09.2018 - 20.09.2018 г. - школьный этап - на базе образовательной организации.
19.09 2018 - 20.09.2018 г. – районный этап – не базе ИМЦ Фрунзенского района (ул. Турку, д.
20, к. 2, каб.37, Лейкина Ф.А., методист). Прием сочинений-победителей школьного этапа с
14:00 до 17:00.
21.09 в 15.00 - совещание членов жюри районного этапа Всероссийского конкурса сочинений,
подведение итогов (каб.37 «ИМЦ», Лейкина Ф.А., методист).
О награждении участников будет сообщено в ИМЦ-пресс.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о V 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.
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
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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;
 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 01.12.2018 по 10.02.2019 – прием работ в электронном виде по
адресу dodpt@mail.ru.
2 этап – 11.02.2019 по 22.02.2019 – работа экспертной комиссии.
3 этап (очный) – защита конкурсных работ детьми (авторами) – проведение
конференции, по итогам которой и распределяются призовые места среди победителей
конкурса – 04.03.2019 в 16-30.
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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 01.02.2019 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.

19

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
 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Экологобиологический центр «Крестовский остров»
4. Организаторы конференции
 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 20 марта 2019 г. по e-mail: kunddut@gmail.com.
6. Порядок проведения конференции
6 апреля 2019 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 01 апреля 2019 года.
3. Тезисы доклада объемом не более 1 страницы (кегль 12; межстрочный интервал 1;
шрифт Times New Roman; 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 23 марта 2019 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.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конференции для учащихся 7-х классов
«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;
 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 18 октября 2018 года, ГБОУ лицей №
299.
Заявки принимаются до 12 октября 2018 г. 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.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса-фестиваля
«За страницами учебника математики»
для учащихся 5-11-х классов ГБОУ СОШ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует мозг,
свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели»
(А.И. Муркушевич)
Актуальность
Математика во все времена - один из самых важнейших предметов, которые изучаются в
школе. Для развития математических способностей учащихся должны использоваться
различные формы организации образовательного процесса, как урочные, так и внеурочные.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам организация
внеурочной деятельности учащихся является неотъемлемой частью образовательного процесса
в школе. Образовательные стандарты обращают внимание педагогов на значимость
организации деятельности школьников за рамками уроков, важность занятий по интересам, их
соответствие образовательным потребностям и возможностям учащихся. В рамках внеурочной
деятельности создаются новые возможности для самореализации и творческого развития как
обучающихся, так и педагогов. Рассмотрение сложных, нетрадиционных вопросов, не
относящихся к программным разделам, приводит учителя к необходимости основательного
знакомства с этим материалом и методикой его изложения, требует проявления
педагогического творчества, умения систематизировать информацию при подборе заданий.
Форма проведения конкурса-фестиваля «За страницами школьного учебника» (далее Конкурсфестиваль) способствует решению актуальных задач математического образования во
внеурочной деятельности.
Цель: достижение личностных и метапредметных результатов обучения через участие в
командном соревновании по математическим дисциплинам.
Задачи:
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- создание условий для индивидуального развития ребенка;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
- вырабатывание интереса к изучению математических дисциплин;
- углубление и расширение математических знаний, умений и навыков учащихся;
- развитие логического мышления, математической зоркости, математической интуиция и
смекалки;
- формирование системы математических знаний, умений, навыков;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.
Участники
В Конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся 5-11-х классов образовательных
организаций Фрунзенского района. Участники из каждой школы формируют команду из 5-6
человек. Количество школ-участников не ограничено.
Организаторы
Конкурс-фестиваль организован в сетевом взаимодействии ГБОУ района №№ 205, 236,
311, 316, 363, 367, 441. Информационно-методическое сопровождение осуществляет ГБУ ДО
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района.
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Порядок и сроки проведения
- Прием заявок осуществляется до 15 октября 2018 г. на адрес электронной почты:
mye56@mail.ru

-

Кураторам команд, подавших заявку, рассылаются материалы Конкурса-фестиваля для
подготовки участников.
Подготовка к конкурсу предполагает проведение консультаций для кураторов,
участников и экспертов.
Начало конкурсных мероприятий с 01 ноября 2018 г по графику.
Завершение конкурсных мероприятий. Награждение победителей до 30.04.2019
Размещение материалов и итогов Конкурса-фестиваля на сайтах организаторов.

Содержание
Проведение Конкурса-фестиваля в следующих форматах: математический КВН;
интеллектуальный марафон; математическая игра по станциям; математическая викторина;
математический «квест».
Этапы
- Проведение игры в рамках одной параллели каждого ГБОУ, участвующего в Конкурсефестивале;
- Формирование команды участников в основном (межшкольном) этапе;
- Проведение игры с участием школ по округам;
- Объявление результатов игры, награждение победителей.
Критерии экспертной оценки
По 5-ти уровневой шкале от 0 до 4 оцениваются следующие показатели:
- согласованность работы команд,
- успешность работы команды,
- функции капитана,
- соответствие поведения ролевому образу команды,
- временной регламент.
Заявка на участие в Конкурсе
- ФИО участников.
- Образовательная организация, номера класса(ов), в котором(ых) обучаются участники.
- Интересы участников во внеучебное время (кружки, секции, хобби и т.п.).
- ФИО куратора команды, должность, контактные данные (тел., e-mail).
Обязанности Конкурсантов:
- подготовка названия и отличительных знаков команды и капитана;
- предоставление достоверной информации, необходимой организатору для проведения
Конкурса-фестиваля;
- соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.
Контактная информация: 8-921-447-20-42, Михайлова Юлия Евсеевна, методист ГБУ ДО
«ИМЦ» Фрунзенского района
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «СИЛА ДУХА»
для учащихся 5-8 классов
Общие положения
Духовно-нравственное воспитание учащихся основной школы – приоритетное
направление современного образования в России. Одной из форм его продуктивной реализации
является командная ролевая игра. Специально разработанные ролевые образы участников,
транслируемые в игре, основаны на нравственных ценностях, и соответствие им требует
волевых усилий и активизации духовного потенциала обучающихся. Игровые действия
направлены на совершение нравственного поступка и подкрепляются положительной
эмоциональной атмосферой Конкурса.
Конкурс предусматривает интеграцию образовательных задач воспитания, обучения и
коммуникативного взаимодействия учащихся основной школы в пространстве командной
ролевой игры. Условия игры имитируют взаимодействие в профессиональном сообществе и
трудовом коллективе, что способствует профессиональной ориентации обучающихся.
Универсальные учебные действия, реализуемые учащимися в образовательной среде Конкурса,
определяют её метапредменный характер.
Помимо конкурсной игры Конкурс предполагает предварительную подготовку команд и
консультирование кураторов по организации и проведению подготовительных мероприятий (на
школьном этапе), с использованием специально разработанных организаторами методических
материалов.
Цель конкурса: реализация духовно-нравственного направления в воспитании
обучающихся в метапредметной образовательной среде командной ролевой игры.
Привлечение учащихся основной школы к участию в Конкурсе направлено на решение
следующих задач:
 соотнесение своих действий и поведения с нравственными ценностями,
 актуализация школьных знаний в командном взаимодействии,
 актуализация творческого потенциала,
 актуализация «образа Я» духовно зрелой личности,
 оценка способности учащихся основной школы к прикладному использованию
школьных знаний.
Организаторы конкурса
Учредитель конкурса – отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Организатор конкурса - государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя образовательная школа № 367 Фрунзенского района (далее - Оргкомитет). При
поддержке ИМЦ Фрунзенского района.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие команды учащиеся государственных бюджетных
образовательных учреждений средних образовательных школ Фрунзенского района с 5 по 8
классы. Количество школ участников не ограничено.
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.
Порядок и сроки проведения конкурсных мероприятий
Условия участия. Для участия в Конкурсе формируются команды учащихся в составе 6
человек, прошедшие предварительный отбор в своем образовательном учреждении в форме
игр-соревнований внутри классов, и финальной игры между командами победителями в
параллелях классов. Команды-победители финальных игр допускаются к участию в районном
конкурсе «Сила духа». Школам участницам конкурса, после предварительных заявок,
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предоставляются консультации по организации подготовительных игр и методические
материалы к их проведению. В Конкурсе в один день могут принять участие не более 10 школ.
В случае, если число заявок превышает данный лимит, формируется дополнительный график и
место проведения для каждой ступени. Победители определяются по сумме баллов, набранных
каждой командой.
Место проведения. Конкурс проводится в ГБОУ СОШ № 367 (СПб, Дунайский пр.,
д.43, корп. 2) в четырех возрастных группах (ступенях)
Сроки проведения.
1-ая ступень. Для команд 5 классов
25 января 2019 г.
2-ая ступень. Для команд 6 классов
22 февраля 2019 г.
3-я ступень. Для команд 7 классов
22 марта 2019 г.
4-ая ступень. Для команд 8 классов
26 апреля 2019 г.
Срок подачи заявок:
Заявки на участие в Конкурсе (согласно приложению 1) направлять наe-mail:
dnvfgos367@yandex.ru
1-2-ая ступени - до 5 октября 2018 г.
3-4-я ступени – до 10 ноября 2018 г.
В заявке необходимо указать:
 учебное заведение
 ФИО куратора/ов команд, занимаемую должность/и, контактные данные (к.т., e-mail).
 ФИО участников и номер(а) класса(ов), в котором(ых) обучаются участники
 интересы участников во внеучебное время (кружки, секции, хобби и т.п.).
Консультации для кураторов команд по организации и проведению подготовительных
игр:
1-2 ступени - 9 октября 2018 г., в ГБОУ СОШ №367 в 15.30
3-4 ступени - 14 октября 2018 г., в ГБОУ СОШ №367 в 15.30
Продолжительность Конкурса
Продолжительность конкурсной игры – 2 часа. Рекомендованное время на выполнение
игровых заданий каждого этапа 15-20 минут (подготовительные внутришкольные игры
рассчитаны на 1 академический час – 45 минут).
Объявление результатов и награждение команд – 10 минут.
Содержание конкурса.
Конкурс проводится в форме командной ролевой игры, в следующей
последовательности:
 Размещение команд за круглыми столами.
 Представление ведущим команд (название команды, Ф.И. капитана) и жюри.
 Разминка – короткие задания в форме блиц для последующей самопроверки.
 Представление фабулы игры – команды знакомятся с сюжетом и погружаются в ролевой
образ, в соответствии с которым они будут действовать на протяжении конкурсной
игры;
 Основная часть. Игровые задания по этапам – каждый этап соответствует сюжетной
линии игры и содержит ряд метапредметных и/или творческих задач. Командам
сообщается рекомендованный временной отрезок и максимальное количество баллов,
которое можно набрать на каждом этапе за правильное решение поставленных задач.
Капитаны распределяют обязанности между игроками для эффективных решений на
каждом этапе. По окончании рекомендованного времени объявляются условия
следующего этапа. Команды могут продолжить решение предыдущих задач, но это
отнимет время, отпущенное на решение последующих. Капитаны обсуждают с командой
формы использования игрового времени и принимают решения на каждом этапе игры.
По мере выполнения игровых заданий команды передают жюри бланки с решениями и
переходят к следующему этапу;
 По окончании игры все бланки с решениями в обязательном порядке передаются жюри.
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 Кураторы команд становятся экспертами для оценки качества работы команд других
школ по специально разработанной шкале, и заполняют бланки экспертной оценки,
результаты которой становятся дополнительными баллами к основным результатам
команд.
 Самопроверка – командам предлагается оценить правильность своих ответов на этапе
разминки (баллы не учитываются). За это время жюри заканчивает оценку ответов
последнего этапа игры.
 Представление результатов: жюри объявляет результаты конкурсной игры и
победителей.
 Награждение команд – командам вручаются дипломы участников и призеров.
Результаты конкурса. Результаты конкурсной игры размещаются на сайте ГБОУ СОШ
№ 367: http://school367.ru/oer_sila_dukha.html .
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, в соответствии с
критериями, представленными в оценочных бланках (приложение 2). Каждый этап оценивается
отдельно, по следующим показателям:
 согласованность и активность работы команды,
 организаторские действия капитана,
 добропорядочность взаимоотношений в команде,
 временной регламент.
Информационная поддержка на сайтах «ИМЦ» Фрунзенского района и Оргкомитета.
Справки, вопросы направлять по телефону +7-951-673-60-68
e-mail: dnvfgos367@yandex.ru (Яковлев Виталий Анатольевич, к.пс.н., научный руководитель,
заместитель директора ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района)
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Приложение 1
Заявка на участие в районном конкурсе «Сила духа»
2018-19 учебный год
Возрастная ступень ________
Дата _____________ 2018 г.
Просим принять заявку на участие команды обучающихся в _____
_________________________________________, в районном конкурсе «Сила духа».

классе(ах)

(название организации)

Куратор команды
(Ф.И.О.)
№ п\п

Занимаемая должность

Состав команды
(Ф.И. участников)

Класс

Контактные данные
(к.тел., е-mail)
Интересы во внеучебное
время

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Приложение 2
Экспертная оценка работы команды на конкурсе «Сила духа»
Критерии оценки
На каждом этапе игры эксперты оценивают работу команд по следующим показателям:
 согласованность и активность,
 организаторские действия капитана,
 добропорядочность взаимоотношений,
 соблюдение временного регламента.
Высокая оценка
 команда работает согласованно, каждый участник проявляет личную активность в
решении поставленной задачи – 2 балла;
 авторитет капитана высокий, команда ориентируется на мнение капитана, капитан
побуждает к активной работе каждого участника и организует слаженную работу
команды – 2 балла;
 участники команды уважительно относятся друг к другу, соотносят свои
взаимоотношения с ролевым образом в игре, обсуждают различные мнения,
внимательно выслушивают друг друга – 2 балла;
 команда уложилась во временной регламент или выполнила задания досрочно
(оставшееся время может быть использовано дополнительно при выполнении
следующих заданий, что отмечается в примечании и учитывается) – 2 балла.
Средняя оценка
 большую часть времени команда работает согласованно, некоторые игроки иногда
бездействуют и не проявляют активности в поиске решения – 1 балл;
 авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают спорные отношения,
которые капитан не может отрегулировать; либо капитан занимает излишне
авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует мнение команды, что влияет
на психологический климат в команде – 1 балл;
 уважительные отношения участников иногда нарушаются ироничными репликами или
протестными высказываниями в адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит
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диссонанс в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки ролевого образа.
Разногласия заканчиваются принятием совместного решения – 1 балл;
 отклонение от временного регламента - задержка не более 5 минут – 1 балл.
Низкая оценка
 Работа команды не согласована, активно работают менее половины участников – 0
баллов
 авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается конкуренция за первенство
мнения, некоторые игроки перехватывают инициативу, игнорируя мнение капитана – 0
баллов
 участники вступают в спор, который подрывает сплоченность команды и занимает
время, которое отпущено на решение и проверку результатов. Ролевой образ не
поддерживается командой – 0 баллов
 команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 минут и более – 0 баллов
Школа № _______
Критерии

Этап I (II, III, IV,V.VI)
Показатели

команда работает согласованно, каждый участник проявляет личную
активность в решении поставленной задачи
Согласованность и большую часть времени команда работает согласованно, некоторые
активность работы игроки иногда бездействуют и не проявляют активности в поиске
решения
команды
Работа команды не согласована, активно работают менее половины
участников
авторитет капитана высокий, команда ориентируется на мнение
капитана, капитан побуждает к активной работе каждого участника и
организует слаженную работу команды
авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают спорные
Организаторские отношения, которые капитан не может отрегулировать; либо капитан
занимает излишне авторитарную позицию и в спорных вопросах
действия капитана игнорирует мнение команды, что влияет на психологический климат в
команде
авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается конкуренция
за первенство мнения, некоторые игроки перехватывают инициативу,
игнорируя мнение капитана
участники команды уважительно относятся друг к другу, соотносят свои
взаимоотношения с ролевым образом в игре, обсуждают различные
мнения, внимательно выслушивают друг друга
уважительные отношения участников иногда нарушаются ироничными
Добропорядочность репликами или протестными высказываниями в адрес друг друга
взаимоотношений некоторыми игроками, что вносит диссонанс в эмоциональный настрой
команды и выходит за рамки ролевого образа. Разногласия
в команде
заканчиваются принятием совместного решения
участники вступают в спор, который подрывает сплоченность команды и
занимает время, отведенное на решение и проверку результатов. Ролевой
образ не поддерживается командой
команда уложилась во временной регламент или выполнила задания
досрочно (оставшееся время может быть использовано дополнительно
Соблюдение
при выполнении следующих заданий, что отмечается в примечании и
временного
учитывается)
регламента
отклонение от временного регламента - задержка менее 5 минут
команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 мин. и более

Баллы
2
1
0
2
1

0
2
1

0
2

1
0

Итого баллов:
Эксперт: ___________________ /___________________/
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районных Суворовских чтениях
«О национальных героях и героизме»
2018–2019 учебный год
1. Цель и задачи Суворовских чтений
1.1. Цель Суворовских чтений – формирование интереса к героической истории России
через разговор увлеченных историей Отечества ребят об А.В. Суворове и последователях
«Науки побеждать».
1.2. Задачи:
− развитие у учащихся умений и навыков исследовательской работы и приобретение
опыта публичных выступлений;
− создание условий для личностного самоопределения учащихся.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в Суворовских чтениях приглашаются учащиеся 5–11 классов
образовательных учреждений Фрунзенского района.
3. Общие положения
3.1. Организаторы конкурса:
− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дворец
детского (юношеского) творчества Фрунзенского района.
Непосредственно организация Суворовских чтений возлагается на отдел
гражданского и патриотического воспитания ДДЮТ Фрунзенского района, Тихонова Дарья
Александровна – заведующий.
3.2. Порядок организации и проведения
− Выступления могут быть подготовлены индивидуально или коллективом авторов.
− Суворовские чтения состоятся в январе (точное место и дата проведения будут
указаны позже).
− В программу Суворовских чтений входит экскурсия по музею и выступления с
докладами. Регламент выступления от 5 до 8 минут.
− Согласовать участие необходимо по телефону: р.т. 774-52-05; 8(904)630-85-10
(Тихонова Дарья Александровна), по электронной почте gpv@ddut.ru (заявка по
электронной почте считается принятой после получения участником Чтений письма,
подтверждающего участие).
− Участникам Чтений рекомендуется подготовить компьютерную презентацию,
сопровождающую доклад.
− Всем участникам необходимо отправить готовые доклады и презентации по
электронной почте по адресу gpv@ddut.ru.
− Докладчики, не приславшие тексты докладов, к участию в чтениях допущены не
будут.
− Все доклады должны быть подготовлены в строгом соответствии с темой
Суворовских чтений.
− Работы, нуждающиеся в доработке, будут возвращены участникам для внесения
корректив.
− Регламент выступления – от 5 до 8 минут.
− На Суворовские чтения приглашаются зрители – 2–4 чел. от одного коллектива.
Точное количество приглашаемых зрителей будет известно после того, как будут
приняты заявки от докладчиков.
3.4. Рекомендации к оформлению работы:
− На титульном листе указать: название работы; фамилию и имя автора (полностью);
возраст; коллектив; фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя работы.
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−
−
−
−

Название должно точно отражать содержание работы, возможен подзаголовок.
План или оглавление с указанием страниц.
Работа должна состоять из введения, основной части и заключения.
Работа должна быть правильно оформлена (пронумерованы страницы, текст делится
на части, абзацы, сноски желательны).
− Текст может быть иллюстрирован.
− Любая работа заканчивается списком использованной литературы, который содержит
перечисление всех упомянутых в тексте статей и книг. Статьи и книги в списке
принято располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов.
3.5. Награждение
Участники Суворовских чтений получают свидетельства участников.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ТВИНК-2019
«Весь мир - театр»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится методическим объединением заведующих библиотеками
ГБОУ СОШ № 303 совместно с ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района СанктПетербурга.
1.2. Конкурс посвящен истории возникновения и развития театра.
1.3. Конкурс направлен на поддержку детского и юношеского чтения.
1.4. Положение о конкурсе публикуется на районном портале «Образование. Фрунзенский
район»: http://www.edu-frn.spb.ru/
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – стимулирование у подростков интереса к книге и чтению, творческой
самореализации и саморазвитию, расширение кругозора обучающихся
2.2. Задачи:
 привлечение внимания к научно-популярной литературе, рассказывающей о различных
областях знаний, продвижение лучших произведений художественной литературы
различных жанров;
 повышение уровня информационной культуры обучающихся;
 развитие знаний, умений, навыков в работе с литературой различных типов, видов и
жанров.
3. Участники конкурса учащиеся 7-х классов образовательных учреждений Фрунзенского
района.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. В конкурсе принимает участие одна команда от образовательного учреждения,
состоящая из 6 человек. Всего не менее 5 команд-участников.
4.2. Срок подачи заявок на участие – до 21.12.2018 г.
4.3. На конкурс команды предоставляют портфолио (название команды, девиз, эмблему;
приветствие (по времени занимает не более 3 минут)).
4.4. Консультация для руководителей команд состоится 21.12.2018 г.
4.5. На консультации команды получают творческое домашнее задание на тему «Такой
разный театр». Командам предлагается создать и представить в день проведения
конкурса презентацию, видеоролик, рассказ о театре.
Жанр театра выбирается руководителями команд по жребию из предложенных
вариантов.
Домашнее задание должно быть представлено в форме репортажа (презентации,
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видеоролика, сценки) рекламирующего театр. Длительность ролика – до 5 минут.
4.6. При проведении конкурса задания участников команд будут связаны с работой с
текстом, знаниями в области структуры книги, работой с библиотечным фондом и справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки, составлением простого библиографического
описания книги (заполнение листка читательского требования).
4.7. Конкурс проводится в игровой форме. Задания одинаковые для всех команд.
5. Подведение итогов
5.1. Итоги подводятся после завершения конкурса путем суммирования баллов, полученных
командами во время выполнения заданий.
5.2. Команда-победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов.
5.3. Все участники конкурса награждаются дипломами, а команды-победители - призами.
6. Место и время проведения конкурса: 01 марта 2019 г. в 11.00 в ГБОУ СОШ №303 (1
площадка) актовый зал. По адресу: ул. Турку д.29
Приложение
(выслать на адрес: kozh-anna@yandex.ru)
Заявка на участие в районном конкурсе учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ТВИНК-2019
«Весь мир - театр»
1. № ГБОУ ________
2. класс 7 «___»
3. ФИО библиотекаря _________________________________________________
4. контактная информация библиотекаря:
Моб. тел.: _________________________________
e-mail: ____________________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
классного хорового пения «Звонкие голоса»
в 2018 - 2019 учебном году.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса классного хорового пения
«Звонкие голоса» определяет порядок организации и проведения Конкурса.
1.2. Основной целью конкурса является выявление и поддержка лучших классных хоровых
коллективов Фрунзенского района, исполнительская культура которых достигалась на
уроке музыки, пропаганда и популяризация хорового пения, воспитания лучших
качеств личности в коллективе в процессе работы над художественным образом песни.
Задачи Конкурса:
- выявить уровень сформированности вокально-хоровой культуры школьников как части
их духовной и музыкальной культуры;
- выявить возможности детского хорового исполнительства в классном пении как
итог формирования вокально-хоровых навыков и умений на уроке.
- выявить уровень преподавания музыки в ГОУ Фрунзенского р-на.
1.3. Конкурс классного хорового пения «Звонкие голоса» проводится по инициативе
методического объединения учителей музыки Фрунзенского района. Конкурс
организуется Государственным бюджетным учреждением дополнительного
педагогического профессионального образования центром повышения квалификации
специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методическим
центром». (далее - ИМЦ Фрунзенского района)
1.4. Координацию организационного и технического обеспечения Конкурса классного
хорового пения «Звонкие голоса» осуществляют: методист ИМЦ Фрунзенского района,
учителя методического объединения по предмету «Музыка».
1.5. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри из представителей
Организаторов Конкурса.
1.6. Организатор не несёт ответственность за получение некорректной информации о
конкурсе классного хорового пения, если участник получил такую информацию в
неофициальном порядке.
1.7. Конкурс классного хорового пения «Звонкие голоса» проводится среди классных хоров
3-7 классов ОУ Фрунзенского р-на.
1.8. Награждение:
Победителям вручаются дипломы I степени; призёрам - дипломы II и III степени.
Жюри оставляет за собой право выделять дипломантов и лауреатов по особым номинациям.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются только классные хоровые коллективы 3–х, 4-х, 5-х,
6-х, 7-х классов общеобразовательных организаций района, руководителями которых
являются учителя музыки, работающие в этих классах.
2.3. Для участия в Конкурсе хоровой коллектив класса готовит программу выступления.
Программа выступления должна быть представлена двумя произведениями,
соответствующими возрасту участников классного хора.
2.4. Для участия в Конкурсе хоровой коллектив класса готовит программу выступления.
Программа выступления должна быть представлена двумя произведениями,
соответствующими возрасту участников классного хора.
2.5. Конкурс классных хоров «Звонкие голоса» проводится в апреле 2019 года.
2.6. Произведения исполняются только под аккомпанемент акустических инструментов.
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Использование фонограмм не допускается.
3. Контакты
По вопросам проведения Конкурса классного хорового пения «Звонкие голоса» и
участия в Конкурсе обращаться к методисту ИМЦ Головченко Татьяне Ивановне,
tigolovchenko@list.ru Тел: 8-921-633-02-83, 8-905-201-4854
Заявки для участия в Конкурсе принимаются по электронной почте с 1 по 25 марта 2019 года:
tigolovchenko@list.ru .
Форма заявки – в приложении №1.
Приложение №1
Заявка
на участие в районном конкурсе классного хорового пения «Звонкие голоса»
2018-2019 учебный год
№ ОУ,
Фрунзенск
ого р-на

хор класса,
количество
учеников в
классе

Программа выступления

ФИО
учителя
музыки,
контактные
телефоны

Хрономет
раж

Анонс мероприятий для учащихся 5-11 классов
В 2018-2019 учебном году в числе мероприятий для учащихся 5-11 классов будут
проведены следующие конкурсы:
− Районный конкурс «ТВИНК-2019» для учащихся 7 классов (февраль 2019 г.)
− Районный Рождественский фестиваль, для учащихся 1-11 классов (январь 2019 г.)
− Районный фестиваль «Пасхальная радость», для учащихся 1-11 классов (апрель 2019 г.)
Положения, вышеперечисленных конкурсов, будут доведены до сведения образовательных
учреждений через районные методические объединения.
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КОНКУРСЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Положение о проведении игровых проектов
в начальной школе в 2018-2019 учебном году
Учащиеся начальной школы любят соревноваться командами и индивидуально, с
удовольствием выполняют нестандартные задания. Игровые проекты разработаны творческой
группой учителей начальных классов Фрунзенского района при поддержке методической
службы «ИМЦ». Игра способствует развитию познавательной активности, активизирует
любознательность младших школьников, позволяет ребятам проявить свои способности,
интеллектуальные умения в различных областях знаний, расширить кругозор. Девиз данных
игровых проектов «Интересно играть! Дружить! Презентовать себя!».
Игровой проект «Игры разума»,
для обучающихся 3–4 классов гимназий и лицеев
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения
районного интеллектуального марафона младших школьников «Игры разума» (далее –
Марафон).
1.2. Организаторы:
 ГБУ ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
2.
Цель и задачи Марафона
2.1. Целью Марафона является создание условий для развития интеллектуальных и
творческих способностей, формирование ключевых образовательных компетенций
обучающихся 3–4 классов гимназий и лицеев Фрунзенского района: исследовательских,
информационных, коммуникативных.
2.2. Задачи:
 повышение общего образовательного уровня обучающихся;
 активизация познавательной деятельности обучающихся и повышение интереса к
учебным предметам;
 выявление и поддержка обучающихся мотивированных к учебно-познавательной и
творческой деятельности;
 развитие умения применять свои знания в различных областях учебных дисциплин;
 развитие умения работать в команде;
 совершенствование деятельности гимназий Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в рамках работы с одарёнными детьми.
3.
Участники Марафона
3.1. Участниками Марафона являются команды обучающихся 3–4 классов гимназий и
лицеев Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. Участники Марафона объединяются в команды. В составе команды 6 участников
(три человека из параллели 3 классов и три человека из параллели 4 классов). 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 педагогических работников
4.3. Оргкомитет:
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утверждает программу Марафона, определяет общий порядок его проведения на
всех этапах;
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного
этапа Марафона;
 формирует состав жюри Марафона;
 формирует состав групп 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;

В состав жюри и экспертов входят представители педагогической общественности.
5.2. Жюри:
 оценивает представление команд - участниц;
 подводит итоги командного и индивидуального первенств, распределяет призовые
места;

готовит предложения по награждению;
5.3. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу.
5.4. В состав жюри и экспертов не могут входить учителя начальных классов,
обучающиеся которых участвуют в Марафоне.
6.
Порядок проведения Марафона
Марафон проходит в два этапа:
 отборочный;
 заключительный.
6.1. Отборочный этап проводится в образовательных учреждениях района. Для
участия в отборочном этапе ОУ присылают в адрес Оргкомитета заявки (приложение № 1 к
Положению). Оргкомитет на основании заявок отправляет бланки с индивидуальными
заданиями в электронном виде для проведения отборочного этапа. Задания носят
занимательный характер с элементами парадоксальности, проблемности. Задания
соответствуют требованиям программы 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.
Участники команд письменно выполняют задания, разработанные Оргкомитетом, на
индивидуальных бланках. На выполнение заданий отводится 1 час. Оценивание проходит по
количеству баллов за правильно выполненные задания. Общий балл команды (рейтинг)
складывается из арифметической суммы баллов участников команды.
Образовательные учреждения отправляют в адрес Оргкомитета итоги отборочного этапа
(приложение № 2 к Положению).
К заключительному этапу допускаются команды, набравшие максимальное количество
баллов в отборочном этапе.
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6.2. Заключительный этап проходит в 2 ступени.
I ступень – личное первенство.
Участники команд выполняют индивидуальные задания в системе голосования Pebble (с
помощью индивидуальных пультов).
Победителями в параллелях 3-х и 4-х классов считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов, но не менее 50% от максимально возможного количества
баллов. В случае, когда несколько участников набирают одинаковое количество баллов,
решение о победителях принимает жюри. По результатам определяются победители личного
первенства заключительного этапа Марафона.
II ступень - командное первенство.
Командное первенство проходит в виде путешествия команд по станциям. Выполняя
различные задания, команды получают баллы. Оцениваются не только знания, но и умение
работать в команде. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов. Если две или
более команд набирают одинаковое количество баллов, этим командам дается дополнительное
задание. Время пребывания на каждой станции – 7 минут. Примерная тематика станций:
 сплочение;
 логическая;
 музыкальная;
 буквомания;
 литературная;
 лаборатория природы;
 внимание;
 этикет.
7.
Сроки проведения Марафона
7.1. Для участия в Марафоне образовательные учреждения до 30 ноября 2018 г. в адрес
Оргкомитета присылают заявки (gim227@yandex.ru) (приложение № 1 к Положению).
7.2. Отборочный этап Марафона проводится в образовательных учреждениях с 01.12.
по 11.12.2018 года.
7.3. Итоги отборочного этапа отправляются в адрес Оргкомитета (gim227@yandex.ru)
не позднее 12.12.2018 года.
7.4. Заключительный этап Марафона проводится 14 декабря 2018 года с 15:00 до 17:00
8.
Место проведения заключительного этапа Марафона
8.1. Заключительный этап Марафона проводится в ГБОУ гимназия № 227 СанктПетербурга (ул. Турку, д.30, литер А)
8.2. По всем вопросам можно консультироваться по телефону:
8-911-224-42-61, Малеева Лариса Сергеевна, руководитель МО учителей начальных
классов. gim227@yandex.ru
9.
Подведение итогов и награждение участников Марафона
9.1. По окончании Марафона проводится заседание членов жюри, на котором
принимаются решения о призёрах и победителях. Все решения членов жюри протоколируются
и являются окончательными.
9.2. Всем участникам заключительного этапа Марафона выдаётся сертификат
участника. Команды и индивидуальные участники Марафона, набравшие наибольшее
количество баллов, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. (Максимальное количество
команд-призеров – 6: дипломант 1 степени (победитель) – только одна команда; дипломант 2
степени (призеры) – 1 или 2 команды; дипломант 3 степени (призеры) – 1-3 команды).
Команде–победителю вручается переходящий кубок; педагогу, который подготовил
обучающихся, - благодарственное письмо.
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Игровой проект «Кубок Мудрой Совы»,
для обучающихся 3 классов ГБОУ Фрунзенского района
1. Цель и задачи игры
Цель: создание условий для развития и воспитания у учащихся интереса к предмету –
математика.
Задачи:
Образовательные
 повысить интерес учащихся к изучению математики;
 формирование познавательной активности;
 способствовать развитию мышления, воображения, внимания, памяти;
 формирование умения быстро ориентироваться в обстановке;
 преодолевать трудности;
 делать самостоятельные выводы.
Развивающие:
 развитие творческих возможностей учащихся;
 развитие организационных и коммуникационных способностей учащихся;
 расширение кругозора и развитие логического мышления и смекалки учащихся в
области математики;
 развитие познавательного интереса, интеллекта.
Воспитательные:
 воспитание стремления к непрерывному совершенствованию своих знаний;
 воспитание дружеских, товарищеских отношений, умения работать командой;
 воспитание самостоятельности, дисциплинированности и ответственности для
успеха команды.
2. Участники игры
2.1. Участниками Игры являются команды обучающихся 3 классов государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений Фрунзенского района СанктПетербурга, состоящие из 7 человек.
2.2. Для участия в игре необходимо подать заявку (см. Приложение 1) методисту по
начальному образованию ИМЦ Фрунзенского района. Сроки приёма заявок будут
опубликованы ИМЦ-пресс.
3. Место и время проведения игры
Игра проводится на базе ГБОУ школа № 292 с углублённым изучением математики.
Адрес: Санкт-Петербург улица Будапештская д. 42 к.6 литер А.
Дата проведения игры будет опубликована ИМЦ-пресс.
4. Оргкомитет и жюри
Для проведения Игры формируется Оргкомитет в составе представителей ОУ № 292.
Члены Оргкомитета:
 Петрова Юлиана Геннадьевна - заместитель директора по УВР;
 Резинкова Елена Владимировна – руководитель школьного методического
объединения учителей начальных классов.
Полномочия Оргкомитета:
 подготовка и проведение Игры;
 определение содержательного материала для проведения Игры;
 составление сценария игры;
 регистрация гостей Игры;
 организация судейства;
38




подведение итогов и определение победителей;
организация церемонии награждения.

5. Порядок организации и проведения игры
Команды-участницы с ответственным сопровождающим в назначенное время приходят в
ГБОУ СОШ № 292 и проходят процедуру регистрации.
5.1. Команды передвигаются по «станциям», следуя маршрутному листу, выполняют
предложенные задания за определённое время, установленное организаторами игры.
5.2. По итогам прохождения каждой станции, ответственный за проведение станции,
заносит результаты в маршрутный лист команды.
5.3. Члены жюри подводят общие итоги Игры.
6. Порядок подведения итогов и награждения участников
Критерии оценки результатов конкурса устанавливаются организатором игры.
Победители определяются по наибольшей сумме баллов, полученных командами на всех
заявленных станциях. Команды, набравшие одинаковое количество баллов, выполняют
дополнительное задание «Конкурс капитанов», по итогам которого определяются командыпобедители.
По итогам игры все участники получают сертификаты.
Команды-победительницы отмечаются дипломами I, II, III степеней.
7. Тематика заданий на станциях игрового проекта «Кубок Мудрой совы»
Станция №1 «Тигра»:
решение логических задач.
Станция №2. «Винни Пух»: устные и письменные вычисления в пределах 100.
Станция №3. «Иа»:
решение занимательных задач.
Станция №4 «Кролик»:
разгадывание математических ребусов.
Станция №5. «Пятачок»:
работа с именованными единицами
Станция №6 «Кенга»:
работа с геометрическим материалом.
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Игровой проект «Логический лабиринт»
для обучающихся 4-х классов ОУ Фрунзенского района
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения районного
интеллектуального игрового проекта для младших школьников «Логический лабиринт» (далее игра).
Организаторы игрового проекта:
 ГБУ ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
2. Цель и задачи игры
2.1. Цель игры создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей, формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся
4-х классов ОУ Фрунзенского района: исследовательских, информационных,
коммуникативных.
2.2. Задачи:
 повышение общего образовательного уровня обучающихся;
 активизация познавательной деятельности обучающихся и повышение интереса к
учебным предметам;
 выявление и поддержка обучающихся мотивированных к учебно-познавательной и
творческой деятельности;
 развитие умения применять свои знания в различных областях учебных дисциплин;
 развитие умения работать в команде;
 совершенствование деятельности ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга в
рамках работы с одарёнными детьми.
3. Участники игры
3.1. Участниками игры являются команды обучающихся 4 классов ОУ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
3.2. Участники игры объединяются в команды. От ОУ – 1 команда. В составе команды 6
участников. Команда должна иметь название, эмблему (отличительный знак).
4. Руководство игрой
4.1. Общее руководство игрой осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет игры состоит из педагогических работников
4.3. Оргкомитет:
 утверждает программу игры, определяет общий порядок её проведения;
 формирует состав членов жюри игры;
 формирует состав экспертов для организации работы на станциях;
 организует разработку заданий, критерии их оценки;
 отвечает за конфиденциальность заданий до проведения игры;
 анализирует и обобщает итоги игры.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:
 за соблюдение правил и процедур подготовки и проведения игры;
 за обеспечение объективности оценки работы участников игры.
5. Жюри и эксперты игры
5.1. Количество членов жюри – не менее 5 человек;
5.2. В состав жюри и экспертов входят представители педагогической общественности
Жюри оценивает представление команд – участниц, подводит итоги командного и
индивидуального первенств, распределяет призовые места, готовит предложения по
награждению.
5.3. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу.
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5.4. В состав жюри и экспертов не могут входить учителя начальных классов,
обучающиеся которых участвуют в игре.
6. Порядок проведения игрыИгра проводится в два этапа:
 отборочный;
 основной.
6.2. Отборочный этап проводится в образовательных учреждениях района. Для участия
в отборочном этапе ОУ присылают в адрес Оргкомитета заявки (приложение № 1 к
Положению).
Оргкомитет на основании заявок отправляет бланки с индивидуальными
заданиями в электронном виде для проведения отборочного этапа. Задания носят
логически-поисковый характер и направлены на развитие интеллекта младших
школьников.
Задания соответствуют требованиям программы 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.
К основному этапу допускаются команды, в состав которых входят обучающиеся,
набравшие наибольшее количество баллов.
6.3. Основной этап проходит в форме игры по станциям.
Команды выполняют задания на станциях, зарабатывая баллы. Оцениваются не только
знания, но и умение работать в команде. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму
баллов. Если две или более команд набирают одинаковое количество баллов, этим командам
дается дополнительное задание. Время пребывания на каждой станции – 7 минут.
7. Сроки проведения игры
Для участия в игре образовательные учреждения до 15 ноября 2018 г. присылают заявки
(school226@edu-frn.spb.ru) в адрес Оргкомитета (приложение № 1 к Положению).
Основной этап игры проводится на последней неделе ноября 2018 года с 14.00 до 16.00
часов.
8. Место проведения основного этапа игры
Основной этап игры проводится в ГБОУ лицей № 226 Санкт-Петербурга (ул.
Бухарестская, д.33, корп.6). При себе иметь сведения о команде (Приложение № 3)
По всем вопросам можно консультироваться по телефону:
8-911-237-54-70, Скибинская Юлия Викторовна, руководитель МО учителей начальных
классов. zoloto462@yandex.ru
9. Подведение итогов и награждение участников игры
По окончании игры проводится заседание членов жюри, на котором принимаются
решения о призёрах и победителях. Все решения членов жюри протоколируются и являются
окончательными.
Всем участникам основного этапа игры выдаётся сертификат участника. Командыучастники игры, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами 1, 2 и 3
степени. (Максимальное количество команд-призеров – 6: дипломант 1 степени (победитель) –
только одна команда; дипломант 2 степени (призер) – 1 или 2 команды; дипломант 3 степени
(призер) – 1-3 команды). Педагогу, подготовившему команду обучающихся, вручается
благодарственное письмо.
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Приложение 1
Образец заявки
Заявка
на участие в игровом проекте «______________________________»
название игрового проекта
ОУ _________________________________________________________________
Класс _______________________________________________________________
Название команды ____________________________________________________
ФИО ответственного (полностью): _______________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Подпись руководителя ОУ
«____» ________________ 2018 г.

Приложение № 2
Игровой проект «Игры разума»
Сведения о команде, набравшей наибольшее количество баллов:
______________________________________________________________ (название команды)
№
ФИО обучающегося (полностью)
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Общее количество баллов команды

Кол-во
баллов

Класс

Образовательная
организация

3
3
3
4
4
4

Руководитель команды: _______________________________________
ФИО учителя (полностью)
Контактный телефон:_____________________
Подпись руководителя
направляющей организации
«____» ________________ 2018 г.
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Приложение № 3
Игровой проект «Логический лабиринт»
Сведения о команде:
_____________________________________________________________
ОУ
_____________________________________________________________
(название команды)
№ п\п

ФИО обучающегося (полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель команды: __________________________________________________________
ФИО учителя (полностью)
Контактный телефон:_____________________
Подпись руководителя
направляющей организации
«____» ________________ 2018 г.
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Сетевая игра-конкурс «Литературный юбилей»
для обучающихся 2-3-х классов ГБОУ Фрунзенского района
Современные требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе,
обозначенные в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, одним из
направлений в начальной школе выдвигают необходимость формирования у ребёнка
осознанного и уважительного отношения к литературе, духовной и культурной жизни своей
Родины и мира. Вовлечение младших школьников в творческую, познавательную деятельность
активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает интерес к знаниям, учит
анализировать, развивает критическое мышление. Игра поможет ее участникам сформировать
компоненты исследовательской культуры, поддержит интерес к чтению и изучению
литературы.
Цель: формирование у младших школьников устойчивого интереса к чтению и литературе.
Задачи:
1.
воспитание у детей бережного отношения к культурному и духовному наследию
страны и мира.
2.
создание условий для повышения познавательной активности младших
школьников,
3.
создание условий для формирования коллектива класса, способного к
творческому взаимодействию.
Участники
К участию в игре приглашаются детские коллективы 2-3-х классов ГБОУ района.
Руководителями команд могут быть учителя начальной школы, школьные.
Организаторы
Организацию и проведение осуществляют:
ГБОУ школа № 202,
методисты ИМЦ Фрунзенского района
Порядок и сроки проведения игры
Игра проходит в 3 этапа
1 этап (сентябрь-октябрь) – школьный – создание команды, изучение литературных
произведений, знакомство с биографией писателей, создание командной газеты,
индивидуальных творческих работ, подготовка к игре по станциям (Приложение I, Приложение
II)
2 этап (ноябрь)– сетевой - игра по станциям «Эта книга - юбиляр» (Приложение III),
выставка творческих работ;
3 этап (февраль) – «Литературная гостиная» - творческий конкурс (инсценировка отрывка
из выбранного произведения) (Приложение IV)
Каждый этап игры оценивается. Итоги сообщаются командам и выкладываются
организаторами на сайт ГБОУ школа № 202 не позднее 2-х недель с завершающего
мероприятия каждого этапа. http://www.sh202.frunz.gov.spb.ru/
Приём заявок до 25 сентября 2018 по электронной почте
19041972slon@mail.ru
lona1953@mail.ru
В заявке необходимо указать:
ОУ
Класс
Список участников команды
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон
Консультация по организации и содержанию игры-конкурса состоится 19 сентября 2018 г.
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Содержание
1 этап (сентябрь-октябрь)
На первом этапе формируется команда из учащихся коллектива класса. Команда
придумывает название, эмблему, девиз, выбирает командира, выбирает материал для создания
газеты и индивидуальных творческих работ. В конце октября предоставляет газеты и работы на
конкурс. Творческие работы оцениваются по критериям, описанным в Приложении II.
2 этап (ноябрь)
Команды (7 человек от класса) принимают участие в игре по станциям «Эта книга юбиляр», в ходе которой демонстрируют свои знания литературных произведений и биографии
авторов. Игра и выставка индивидуальных творческих работ проводятся на базе ГБОУ школа
№ 202 Фрунзенского района.
3 этап (февраль)
«Литературная гостиная» - конкурс творческих выступлений. Инсценировка отрывка из
книги-юбиляра продолжительностью не более 7 минут в любом жанре. Количественный состав
команды – до 15 человек
Игра проводится на базе ГБОУ школа № 202 Фрунзенского района.
Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся после каждого этапа. Место команды в общем зачёте игры определяется
по сумме баллов участия в каждом этапе. Победителем считается команда, набравшая
наибольшую сумму баллов. Команда-победитель и два призера награждаются дипломами 1, 2, 3
степени. Остальные команды награждаются дипломами активных участников
Приложение I
Cписок писателей-юбиляров
Аксаков С.Т. (200 лет),
Мамин-Сибиряк Д.М. (165 лет),
Маршак С.Я. (130 лет),
Житков Б.С. (135лет),
Осеева В.А. (115 лет),
Остер Г.Б. (70 лет),
Успенский Э.Н. (80 лет),
Астрид Линдгрен (110 лет)
Приложение II
Критерии оценки творческих работ участников игры «Литературный юбилей».
Критерии оценки газет.
Газета выполняется на листе формата А3 без использования напечатанных текстов и
компьютерных технологий, допускается использование напечатанных портретов и фотографий.
В качестве материала для газеты используются материалы о писателях-юбилярах.
1.
соответствие представленного материала теме и формату;
2.
художественное качество работы;
3.
оригинальность идеи и содержание работы.
Критерии оценки творческих индивидуальных работ
1.
соответствие представленного материала теме;
2.
художественное качество работы;
3.
оригинальность идеи;
В качестве конкурсных работ принимаются рисунки, посвящённые произведениям
писателей-юбиляров, книгам-юбилярам (иллюстрации, обложки книг), а также поделки в
любом стиле и технике на аналогичные темы. Допускается выполнение работы в мини-группах
(не более 3 человек). От каждой команды принимается не более 2 работ.
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Приложение III
Игра по станциям «Эта книжка - юбиляр» проходит на базе школы №202, материалом для
игры являются тексты книг-юбиляров.
Список книг-юбиляров 2018-2019гг :
1.
Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Синяя борода»,
2.
Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Новое платье короля»,
3.
А. Линдгрен « Малыш и Карлсон»,
4.
С. Аксаков «Аленький цветочек»,
5.
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»,
6.
Н. Носов « Незнайка в солнечном городе», «Фантазёры»,
7.
Т. Александрова «Домовёнок Кузя»,
8.
В. Бианки «Лесная газета»,
9.
Е. Чарушин «Никита и его друзья»,
Названия станций будут объявлены дополнительно.
Приложение IV
Критерии оценки творческого выступления:
1.
соответствие содержания выступления теме конкурса;
2.
артистичность, эмоциональность;;
3.
художественное
оформление
выступления
видеосопровождение).
4.
соблюдение регламента;

(костюмы,

аудио,

46

Положение
о проведении открытого конкурса «Лингвистический калейдоскоп»
для обучающихся 4-х классов
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса для учащихся начальной школы
«Лингвистический калейдоскоп» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии оценивания выступлений, состав участников, состав
конкурсной комиссии, порядок награждения победителей и лауреатов.
1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для поддержки одаренных обучающихся и
развития их творческих способностей.
1.3. Учредителями и организаторами конкурса являются:
 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района;
 ГБОУ средняя школа №368 с углублённым изучением английского языка Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
1.4 Участниками конкурса являются обучающиеся 4-х классов (в возрасте 10-11 лет)
образовательных учреждений Фрунзенского и других районов Санкт-Петербурга, изучающие
такие иностранные языки как английский, немецкий, итальянский, испанский,
французский и другие.
2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является:
 выявление и поддержка способных и одаренных обучающихся;
 приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям европейских стран;
 развитие детского творчества и системы внеклассной работы в школах.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся;
 развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению учебной
дисциплины «Иностранный язык»;
 создание условий и мотивационной среды для работы учителей и преподавателей с
одаренными детьми;
 развитие социальной активности младших школьников.
3. Содержание Конкурса.
3.1 Тема Конкурса в 2018–2019 учебном году «Весь мир – театр». Данная тема подразумевает
выступление в следующих номинациях:
 «Мюзикл»;
 «Драма»;
 «Комедия»;
 «Детективная история»;
 «Кукольный театр».
3.2 Каждая команда-участник Конкурса создаёт свою «Визитную карточку».
Она выполняется на бумажном носителе и раздаётся каждому члену жюри и каждой
команде-участнику и включает в своё содержание эмблему школы, девиз и состав команды,
педагогов команды и краткое содержание выступления на иностранном и русском языках.)
3.3 Конкурсное выступление может состоять из следующих компонентов:
 Монолог / стихотворение
 Песня
 Танец
 Инсценировка
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3.4 Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут. Количество участников в
команде не должно превышать 12 человек.
3.5 Язык выступления – иностранный.
4. Критерии оценки выступлений участников.
Жюри Конкурса оценивает выступление каждого участника по следующим критериям:
1. Уровень владения иностранным языком.
2. Содержательная ценность и раскрытие темы.
3. Воспитательная ценность представленного материала.
4. Оригинальность формы представления.
5. Исполнительская культура и артистизм.
6. Зрелищность и степень эмоционального воздействия на зрителя.
7. Художественное, музыкальное и другое оформление.
8. Дух сотрудничества: «Мы – команда!»
5. Порядок организации и проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на базе ГБОУ средняя школа № 368.
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, 28(812) 778-53-47, http://shkola-368.ru/
E-mail: school368@edu-frn.spb.ru
Как добраться: от ст. метро Купчино: трамваи № 62 и № 45, остановка "Бухарестская
улица", автобусы 56, 96, остановка "Улица Ярослава Гашека / Малая Карпатская"
5.2. Оргкомитет Конкурса, который состоит из учредителей и организаторов Конкурса,
определяет порядок проведения Конкурса, устанавливает сроки проведения Конкурса,
назначает жюри Конкурса, готовит Грамоты, Дипломы, Сертификаты, ценные призы
победителям и участникам Конкурса.
5.3. Сроки проведения.
Конкурс проходит в два этапа:
I этап – прием заявок на участие в Конкурсе (сентябрь – ноябрь 2018 года)
(Приложение 1)
С 01.10.2018 года подать заявку на Конкурс можно будет по электронной ссылке.
https://docs.google.com/forms/d/1vUUmPDu1Ki4UbMdyRYjcTQ1c6fotgNPbgnZ8rRYw1Q0/edit
II этап – выступление команд, заявленных для участия в Конкурсе.
(первая декада декабря 2018 года)
6. Жюри Конкурса.
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется независимое жюри Конкурса.
6.2. Жюри Конкурса проводит анализ и оценку выступлений учащихся в заявленных
номинациях по пятибалльной шкале (1-5 баллов):
Компонент
Визитная карточка
Владение иностранным языком
Исполнительское мастерство
Раскрытие темы
Песня
Танец
Монолог/стихотворение
Инсценировка
Командная работа
Костюмы
Художественное и музыкальное оформление
Бонус жюри

Оценка (1-5 баллов)
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6.3. Жюри Конкурса определяет победителей и лауреатов Конкурса.
6.4 Решение членов жюри Конкурса принимается коллегиально, большинством голосов и не
может быть оспорено.
6.4. Жюри Конкурса оформляет протокол проведения Конкурса.
6.5. Жюри Конкурса не комментирует принятые решения.
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами в каждой номинации:
 1 место – победитель;
 2 место – лауреат;
 3 место – лауреат.
7.2. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, выдается сертификат участника.
7.3 Участникам Конкурса могут быть вручены грамоты в следующих номинациях:
 «За исполнительское мастерство»
 «За национальный колорит»
 «За командную работу»
 «За лучший костюм»
 «За лучшее индивидуальное выступление»
7.4 Отдельной номинацией Конкурса является «Приз зрительских симпатий». Он
присуждается команде, набравшей наибольшее количество голосов, путём голосования
зрителей (участников выступления).
8. Дополнительные сведения об условиях проведения конкурса.
 Репетиция перед началом конкурса не предусмотрена.
 Участникам будут предоставлены кабинеты для переодевания и хранения личных вещей.
 Все фонограммы проверяются звукооператором ГБОУ средняя школа № 368 не позднее,
чем за два дня до проведения конкурса. В противном случае организаторы Конкурса не
несут ответственности за качество воспроизводимой информации.
 По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные
предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации, не
соответствующие нормам пожарной безопасности.
 Во время конкурса возможно проведение видео и фотосъемки. Эти материалы могут
быть использованы в средствах массовой информации и в глобальной сети Интернет.
 Количество участником вместе с педагогами и родителями не должно превышать 15
человек.
 Тема на следующий учебный год обсуждается педагогами - участниками проекта и
Оргкомитетом Конкурса.
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе можно обращаться на электронную почту
Оргкомитета Конкурса
Догонина Елена Николаевна (методист ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга)
- edogonina@mail.ru
Ефимова Светлана Юрьевна (заместитель директора по УВР ГБОУ средней школы
№ 368) - sveef2@mail.ru
Брухис Марина Анатольевна (заместитель директора по УВР ГБОУ средней школы
№ 368) – brukhis@yandex.ru
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Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе «Лингвистический калейдоскоп»
для учащихся начальной школы
№ ГБОУ

Иностранный
язык

Номинация

ФИО (полностью)
ФИО
учителей команды
(полностью)
(начальной школы и члена жюри от
иностранного
ГБОУ
языка)*

Положение
о районном сетевом проекте по математике
«Математическая мозаика»
для учащихся 3-х классов
Образовательная область: математика
Математика занимает первое место среди предметов, формирующих интеллект. Участие
в данном сетевом проекте позволит акцентировать внимание на деятельностной и практической
составляющих содержания любой программы по математике, способствует развитию,
раскрытию способностей и активизации познавательного интереса учащихся, позволяет
приблизить математику к жизни, делает эту науку более осязаемой для учащихся. Наш проект
направлен на тех детей, кто проявляет к математике живой интерес и привлечет внимание
остальных учащихся.
Цель: создать условия для выполнения учащимися заданий самостоятельно или в группе,
максимально используя собственные возможности, с целью реализации способности в области
математических наук.
Задачи:
 помочь детям в формировании следующих качеств, необходимых человеку ХХI века:
а) коммуникативные умения
б) творчество и любознательность
в) умение работать с информацией и медиасредствами
г) межличностное взаимодействие и сотрудничество
 создать необходимые и полноценные условия для личностного развития детей,
способных творчески мыслить и находить нестандартные решения.
Организаторы:
 «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Непосредственное проведение сетевого проекта «математическая мозаика» возлагается на
учителей начальных классов ГБОУ СОШ № 311 с углублённым изучением физики
Участники: учащиеся 3 классов школ района. Количество участников каждого этапа
представлено в таблице этапов сетевого проекта. Состав участников на разных этапах может
меняться.
Сроки реализации проекта:
Октябрь 2018 года – февраль 2019 года.
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Этапы сетевого проекта:
№
1

Содержание

Консультация
по
сетевому
проекту
ГБОУ СОШ № 311
«Математическая
мозаика»

Консультация
руководителей
участников.
Домашнее задание: 1) подготовить материалы
для создания газеты «Математика вокруг нас»,
продумать дизайн, фоны. Формат А3. Команды
создадут газеты в ходе очного 2 этапа и
представят их жюри.
2)
подготовить
знаки
отличия
для
представителей команд.
Учащиеся каждого класса выполняют поделки
на
тему
«Волшебная
цифра»
из
нетрадиционных
материалов.
Команда
приносит на следующий этап 2 лучших
авторских работы от класса.
Участники приносят:
1.
работы
«Волшебная
цифра»
из
нетрадиционных материалов,
2.
инструменты и материалы для создания
и оформления газеты.
Команды соревнуются в устном счёте (с
использованием системы голосования), в
составлении панно из геометрических фигур.
Станции: «Великие математики», «Математика
в
литературе»,
«Логические
задачи»,
«Математика и творчество», «Графический
диктант»
Результаты будут публиковаться на сайте
Проекта
по
мере
завершения
этапов,
награждение победителей проекта состоится на
районной торжественной церемонии.

Заочный тур
(весь класс)

2

Оформление
и
презентация
газеты
«Мир вокруг нас»
(4 человека)

3

Математическая
мозаика
(команда 5 человек)
Игра по станциям
(команда 5 человек)

4

5

План
реализации
команд- октябрь

Мероприятие

Результаты конкурса
и
награждение
победителей

октябрь

октябрь

ноябрь
февраль

Февраль
май

Жюри:
 изучает, анализирует и оценивает выступления участников;
 оценивает конкурсные испытания;
 выстраивает рейтинг участников сетевого проекта;
 вносит предложения о награждении и поощрении победителей.
Состав жюри: Жюри конкурса остается неизменным на протяжении всех этапов конкурса.
 Догонина Е.Н., методист ИМЦ Фрунзенского района по начальному образованию;
 Смирнова Н.Е. заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 311;
 Шабалина Е.Б., методист по внеурочной деятельности, учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 311;
 Абрамова Е.А., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 311;
 Белова Е.Я., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 311;
 Васильева И.А., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 311;
 Матвеева Е.В., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 311;
 Хачатурова Г.П., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 311;
 Холодок Г.Л., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 311.
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Подведение итогов и награждение
Жюри оценивает работу команд на каждом этапе сетевого проекта. На каждом этапе
будут подведены промежуточные итоги. Все баллы, полученные участниками сетевого проекта,
заносятся в таблицу успехов команд. Таблица экспертного оценивания размещается в открытом
доступе. Члены жюри подводят итоги и определяют победителей.
По итогам всего проекта определяется три призовых места (I, II, III). Командыпобедители сетевого проекта награждаются дипломами I, II и III степени. На 2 и 3 этапе
определяются победители среди отдельных учащихся. Участники проекта получат сертификаты
участников. Результаты проекта объявляются всем участникам на торжественной церемонии
награждения победителей. Список победителей проекта публикуется на сайте проекта.
Порядок участия в сетевом проекте
Заявки на участие в проекте принимаются до 30.09.2018 на адрес электронной почты
matveevaelena25@gmail.com с указанием темы «Математическая мозаика».
В октябре 2018 года для руководителей участников проекта будет проведена консультация на
базе ГБОУ СОШ № 311 с углубленным изучением физики и информатики.

ЗАЯВКА
На участие в сетевом проекте «Математическая мозаика»
ОУ___________
Класс_________
ФИО руководителя______________
Контактный телефон_____________
Контактная информация
Заместитель директора по УВР: Смирнова Нина Евгеньевна sneg72@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интеллектуальной игры
для обучающихся 2 классов «Разноцветные науки»
Пояснительная запискаНа данном этапе совершенствования образовательного
пространства особый приоритет получили интеллектуальные игры. Игра создает
прекрасную возможность для активного межличностного взаимодействия: играть - значит
вступать во взаимодействие с партнерами или группами партнеров, своего рода площадка
для общественного и творческого самовыражения.
Игра имеет обучающее и развивающее значение, а также является средством
психологической подготовки к жизненным ситуациям.
1 Общие положенияНастоящее Положение определяет условия организации и проведения
районной интеллектуальной игры для обучающихся 2-х классов «Разноцветные науки»
(Далее Игра).
1.2 Интеллектуальная игра - форма учебной деятельности - массовое увлекательное
ученическое соревнование.
1.3 Интеллектуальная игра - неформальный срез уровня и качества школьного обучения.
1.4 Участники игры соревнуются в разнообразных номинациях, охватывающих все
образовательные области школьной жизни.
1.5 Организаторы интеллектуальной игры «Разноцветные науки»:
 ГБУ ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ школа № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Цель интеллектуальной игры «Разноцветные науки»
Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 2-х классов;
саморазвитие и самореализация обучающихся 2-х классов через овладения разнообразным
социальным опытом, включение их в систему общественных отношений.
2

3 Задачи интеллектуальной игры «Разноцветные науки»

сформировать умения и навыки, необходимые в процессе самостоятельного
образования, навыки вдумчивого чтения, логического мышления;

развить у второклассников эрудицию, воображение, фантазию, логику;

развить у обучающихся интерес к интеллектуальным видам деятельности и общения;

повысить интерес детей к поиску информации различного направления и использования
ее в познавательных целях;

развить коммуникативные способности, умение решать проблему в команде,
искать правильное решение;

воспитать организаторские умения, инициативность, самостоятельность обучающихся;

совершенствовать деятельность образовательных организаций в рамках работы с
одарёнными детьми.
4 Участники
4.1. Участниками Игры являются команды обучающихся 2-х классов общеобразовательных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.2. В составе команды 8 участников.
5 Руководство Игрой
5.1. Общее руководство Игрой осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
5.2. Оргкомитет Игры состоит из представителей ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
и педагогических работников ГБОУ школа № 302.
5.3. Оргкомитет:
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утверждает программу игры, определяет общий порядок её проведения на всех
этапах;

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением этапов Игры;

формирует состав жюри Игры;

формирует состав экспертной группы для организации работы на станциях;

разрабатывает задания и критерии их оценки;

отвечает за конфиденциальность заданий до проведения соответствующих этапов;

анализирует и обобщает итоги Игры.
5.4. Оргкомитет несет ответственность:

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

за объективность оценки работы участников Игры.
6 Жюри и эксперты Игры
6.1. Количество членов жюри – не менее 5 человек;
6.2. В состав жюри и экспертов входят:

специалисты ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

представители педагогической общественности.
6.3. Жюри:

подводит итоги командного первенства, распределяет призовые места;

готовит предложения по награждению;
6.4. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу.
6.5. В состав жюри и экспертов не могут входить учителя начальных классов, обучающиеся
которых участвуют в Игре.
7 Порядок проведения Игры
7.1. Интеллектуальная игра «Разноцветные науки» проводится в три этапа командных игр:

октябрь - «Волшебный кузовок» (русский язык и литературное чтение);

декабрь - «Удивительный лабиринт» (математика и логика)

март - «Чарующий мир» (окружающий мир, технология, изо);
7.2. Для участия в Игре ОУ присылают в адрес Оргкомитета заявки (school302@edufrn.spb.ru) (приложение № 1).
7.3. Командные этапы проводятся в форме игры по станциям. Задания Игры «Разноцветные
науки» носят занимательный характер с элементами проектной деятельности и
использованием межпредметных связей. 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;

показать умения распознавать и ставить задачи, возникающие в процессе
практической работы,

предлагать практические способы решения,

добиваться достижения результат
7.4. Выполняя различные задания, команды получают баллы. 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:
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Интеллектуальная;

Логическая;

Творческая;

Поисковая;

Патриотическая;

Конструкторская.
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.
7.5. Итоги командных этапов предоставляются ИМЦ Фрунзенского района СанктПетербурга.
7.6. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. В случае,
когда несколько команд набирают одинаковое количество баллов, решение о победителях
принимает жюри.
8 Сроки проведения Игры
8.1. Заявка на участие в Игре (приложение № 1) подается в электронном виде в ГБОУ школа №
302 (school302@edu-frn.spb.ru) до 1 октября 2018 года.
8.2. Командные этапы Игры проводятся в ГБОУ школа № 302 с октября 2018 г. по март 2019
года.
8.3. Итоги командных этапов отправляются в Оргкомитет не позднее 3-х рабочих дней после
окончания каждого этапа. (Приложение № 2)
9 Место проведения Игры
9.1. Игра проводится в ГБОУ школа № 302 (г. Санкт-Петербург, Дунайский пр. д. 48 к. 2).
Телефон: 8 (812) 772-73-61
9.2 Телефоны для справок:
8(921) 185-61-70 Пылина Ирина Михайловна;
8(905) 261-56-40 Климина Надежда Ардалионовна.
10 Подведение итогов и награждение участников Марафон
10.1. По окончании каждого этапа Игры проводится заседание членов жюри, на котором
принимаются решения о призёрах и победителях. Все решения членов жюри
протоколируются и являются окончательными.
10.2 Подводится итог всех командных этапов Игры с награждением призеров и победителей.
10.3 Итоги Игры утверждаются приказом ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
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Приложение № 1
Заявка
на участие в районной интеллектуальной игре
младших школьников «Разноцветные науки»
_____________________________________________________________
(название образовательного учреждения)
просит принять заявку на участие в районной интеллектуальной игре младших
школьников «Разноцветные науки».
Состав команды:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
6. _________________________________________________
7. ___________________________________________________
8. ___________________________________________________

ФИО ответственного (полностью): _______________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________
«____» ________________ 2018 г.
Приложение № 2
Итоги
этапа районного интеллектуальной игры
младших школьников «Разноцветные науки»
Предмет: ____________________________________________________
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образовательная
организация

Количество
баллов

Место

Ответственный организатор: _________________________________ Подпись
«____» ________________ 2018 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте
«Смешарики спешат на помощь первоклассникам»
От того, в какой атмосфере будет проходить жизнь ребенка в 1 классе, какие эмоции и
чувства он будет испытывать при общении с учителями и одноклассниками, будет зависеть
дальнейшая успешность ученика, желание быть сопричастным ко всем делам класса. Сетевой
проект благоприятствует социально-психологической адаптации обучающихся 1 класса к
школе, способствует формированию положительного отношения к школе, позволяет
формировать метапредметные умения. Проект реализуется в рамках сетевого взаимодействия
между ОУ Фрунзенского района.
Цель проекта: создание благоприятных условий для социально-психологической адаптации
первоклассников к школьному обучению.
Задачи проекта:
 создание условий для формирования положительного отношения к школе,
стимулирование познавательной активности школьников, формирование
познавательных УУД;
 знакомство школьника с нормами школьной жизни, содействие принятию требований
учителя и ритма учебной деятельности, овладению правилами поведения на уроке и
перемене, формирование личностных УУД;
 развитие у детей социальных и коммуникативных умений, формирование
коммуникативных УУД;
 создание условий для развития сплоченности классного коллектива.
Планируемый результат: сформированность положительного отношения к школе,
формирование метапредметных умений.
Организаторы проекта:
 ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга;
 ГБОУ СОШ № 318 с углубленным изучением итальянского языка Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
Непосредственное проведение проекта возлагается на творческую группу учителей
начальных классов, воспитателей ГПД ГБОУ СОШ № 318.
Участники проекта:
К участию в проекте приглашаются обучающиеся 1 классов школ Фрунзенского района.
Команда может представлять один класс, может объединять параллель классов.
Руководителем команды может быть назначен классный руководитель, воспитатель ГПД,
педагог дополнительного образования, учитель, ведущий курс внеурочной деятельности.
Сроки реализации проекта:
Проект реализуется с ноября 2018 года по январь 2019 года.
Этапы проекта:
Мероприятие
Содержание
Сроки реализации
Анонсирование
Презентация проекта, консультации для 5-9 ноября 2018 г.
Положения о проекте в руководителей
команд.
Размещение ГБОУ СОШ № 318
сообществе
учителей положения
о
проекте
на
сайте
начальных
классов. MOnachalka318.
Подача
заявок
Презентация проекта для (Приложение 1).
педагогов района.
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Мероприятие
1 этап.
Оформление визиток

2 этап.
Математическая
шифровка
3 этап.
Школьный этикет
4 этап
Портфель для Кроша
5 этап
Прогулка по СанктПетербургу
6 этап
Подарки друзьям

Итоговый праздник

Содержание
Сроки реализации
На данном этапе происходит оформление 12-18 ноября 2018
заявки на участие в проекте,
г.
формирование команд - участниц сетевого
проекта, регистрация команд на сайте
проекта. Руководителям команд даются
рекомендации по работе.
Команды выполняют задания Лосяша, 19-25 ноября 2018 г
направленные на формирование навыков
счета в пределах 10, развитие логического
мышления
На данном этапе команды выполняют 26 ноября-2
задания Нюши по формированию правил декабря 2018 г
поведения в школе.
Бараш предлагает командам восстановить 3 – 9 декабря 2018
список необходимых первокласснику
вещей для обучения в школе. Создание
синквейна.
На данном этапе команды разгадывают
10 – 16 декабря
кроссворд Копатыча о родном крае.
2018
Пин обучает и просит команды помочь
17 - 23 декабря
Крошу создать подарок своим друзьям2018
наставникам в знак благодарности за свое
обучение.
Подведение итогов проекта. Творческие
январь 2019 года
пожелания Крошу и всем
первоклассникам. Награждение.

Порядок работы жюри
Жюри выбирается из числа педагогов школы, проводящей сетевой проект «Смешарики
спешат на помощь первоклассникам» 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
Электронный адрес сайта проекта «Смешарики спешат на помощь первоклассникам»
https://sites.google.com/site/sajtnacalnyeklassy318/home
Приложение 1
Заявка на участие в сетевом проекте
«Смешарики спешат на помощь первоклассникам»
ОУ
Класс
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон
Электронная почта руководителя
Дата подачи заявки
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Положение
о районной олимпиаде по комплексному учебному курсу
«Основы религиозных культур и светской этики»
для обучающихся 4-х классов
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о предметной олимпиаде для обучающихся 4-х классов школ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по комплексному учебному курсу «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) определяет порядок организации и
проведения олимпиады, организационное и методическое обеспечение, порядок участия в
олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями олимпиады являются:
 создание условий для поддержки одаренных детей;
 формирование мотивации и развитие устойчивого интереса учащихся к учебному
предмету ОРКСЭ;
 духовно-нравственное
и
историко-патриотическое
воспитание
младших
школьников.
1.3. Олимпиада проводится в два этапа: первый - школьный, второй – районный.
1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе программы комплексного
учебного курса ОРКСЭ.
1.5. Победители и призеры этапов олимпиады определяются на основании результатов
участников соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу
(протокол), представляющую собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов.
II. Порядок проведения первого (школьного) этапа олимпиады
2.1. Первый этап олимпиады проводится в образовательных учреждениях Фрунзенского
района Санкт-Петербурга с 01.03.2019 г. по 22.03.2019 г. по олимпиадным заданиям,
разработанным образовательной организацией.
2.2. В первом этапе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 4-х классов.
2.3. Победителями первого этапа олимпиады признаются два участника с наибольшим
количеством баллов.
III. Порядок проведения второго (районного) этапа олимпиады
3.1. Организатором второго этапа олимпиады является РМО по ОРКСЭ «Информационнометодического центра» Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. Второй этап проводится 26 марта 2019 г. в 12.00 в ГБОУ гимназия № 227.
3.3. Для проведения районного этапа олимпиады создаются организационный комитет и
жюри.
3.4. Общее руководство олимпиадой осуществляет организационный комитет олимпиады.
3.5. Организационный комитет олимпиады возглавляет методист РМО по ОРКСЭ.
3.6. Состав организационного комитета олимпиады и жюри формируются из числа учителей
начальных классов Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Председатель жюри методист ИМЦ Фрунзенского района, Касаткина Наталья Валерьевна.
3.7. Второй этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
организационным комитетом.
3.8. В районном этапе олимпиады принимают участие победители (2 человека) школьного
тура олимпиады от каждой образовательной организации Фрунзенского района СанктПетербурга.
3.9. Проверку выполненных олимпиадных заданий районного этапа олимпиады осуществляет
жюри. Задачи членов жюри:
 провести проверку и анализ олимпиадных заданий;
 определить количество победителей и призеров олимпиады, распределить
призовые места.
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IV. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. По результатам олимпиады определяются победитель (1 место), призеры
(2, 3 место), участники.
4.2. В случае, когда у участника, в качестве победителя (призера), оказывается количество
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется
следующим образом: все участники признаются победителями (призерами).
4.3. Победитель, призёры награждаются грамотами.
Информация: методист по ОРКиСЭ «ИМЦ» Фрунзенского района Касаткина Наталья
Валерьевна (тел. 89500419568).
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
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.
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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 2018 года по апрель 2019 года в 5 этапов.
№
Мероприятие
Содержание
Сроки реализации
1.

Презентация проекта на мероприятии Консультация для педагоговдля педагогов района.
руководителей.

Октябрь 2018

2.

Школьный этап проекта «Город букв» Презентация
исследовательских работ
учащихся 1-х классов в своих
ОУ.

Ноябрь 2018

3.

Районный этап проекта «Город букв»

Презентация
Декабрь 2018
исследовательских
работ
учащихся 1-х классов в ГБОУ
СОШ №312.

4.

«Начинающие лингвисты»

Выполнение
учащимися Апрель 2019
письменной
олимпиадной
работы на базе ГБОУ СОШ
№312.

Подведение
итогов
реализации Награждение победителей и Май 2019
проекта.
участников.
Порядок участия в проекте
Заявки на участие в проекте принимаются до 01 ноября 2018г. на адрес электронной
почты Стерлиной М.Л. m.sterlina@yandex.ru (форма заявки представлена на сайте школы).
18 октября 2018 года в 15.00 для руководителей участников проекта будет проведена
консультация на базе ГБОУ СОШ № 312.
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).
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, директор ГБОУ школа № 312
Симанова С.А.
Контактная информация:
Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
Бурова Елена Владимировна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №312
(тел. 417-51-47)
Стерлина Марина Львовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №312
(тел. 417-51-47)
5.
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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. Организаторы Марафона:

ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

Государственным бюджетным образовательным учреждением 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-их классов;

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

выявление и поддержка обучающихся 3-их 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-их классов
общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. 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;

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

за обеспечение объективности оценки работы участников Марафона.

6.1.
6.2.


6.3.


5. Жюри и эксперты Марафона
Количество членов жюри – не менее 5 человек;
В состав жюри и экспертов входят:
специалисты ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
представители педагогической общественности.
Жюри:
подводит итоги командного и индивидуального первенств, распределяет призовые

места;

готовит предложения по награждению;
6.4. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу.
6.5. 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 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.
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.
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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 2018
года.
7.2. Командные этапы Марафона проводится в ГБОУ Гимназии № 441 с октября 2018
по март 2019 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 2019 года.
8. Место проведения Марафона
8.1. Марафон проводится в ГБОУ гимназия № 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 призерах 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
«____» ________________ 2018 г.

Приложение № 2 к Положению
Итоги
этапа районного интеллектуального марафона
младших школьников «Интеллектуальный экспресс»
Предмет: ____________________________________________________
№
п\п
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Название команды

Образовательная
организация

Количество
баллов

Место

Ответственный организатор:_________________________________ Подпись
«____» ________________ 2018 г.
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Положение
о марафоне интеллектуальных игр
для учащихся 4-х классов ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
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 основной школе, 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 является «ИМЦ» Фрунзенского района. Непосредственное
проведение марафона осуществляют МО учителей начальных классов и рабочие группы ОУ№
205, 212, 236, 292, 295(1), 295(2), 316.
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 №292
«Наша игра»
ноябрь
ГБОУ№ 212
«Путешествие с литературным героем»
декабрь
ГБОУ№ 205
«Аукцион натуралистов»
январь
ГБОУ №295(2)
«Что? Где? Когда?»
февраль
ГБОУ №236
«Сила слова»
март
ГБОУ№316
«Умники и умницы»
май
ГБОУ№295(1)
«Всезнамус против учителей»
В течение учебного года порядок проведения интеллектуальных игр может быть изменен
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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 для учителей начальной школы «Педагогическая экспедиция»
https://sites.google.com/site/opytpedagogov/home
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 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,
Непосредственное проведение конкурса каллиграфии возлагается на 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.
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Этапы конкурса
№ Мероприятие
1 Отборочный этап

2

3

4

Содержание
Отбор двух лучших учеников от ОУ (по
одному представителю от параллели 2-х и 3х классов). Организуется и проводится
каждым образовательным учреждением
самостоятельно
Финальный этап
1.
Оценивание ведения рабочей тетради
на базе ГБОУ
по русскому языку.
гимназия № 295
На конкурс каждый участник приносит
(2 площадка)
свою тетрадь для работ по русскому языку,
с 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 места в каждой параллели. Все
участники получат сертификаты
Обсуждение итогов Презентация аналитической справки по
конкурса на РМО
итогам конкурса, рефлексия, предложения
по организации

Сроки реализации
Декабрь - январь

10 февраля 2018 г.
Начало в 14.30

Февраль 2018г.
Май 2018 г.

Дата и время проведения финального этапа конкурса:
6 февраля 2019 года. Начало в 14.30 ч.
Место проведения:
Районный этап конкурса проводится на базе ГБОУ гимназия № 295 (2 площадка) по адресу ул.
Софийская д.43 к.2.
Заявка на участие в районном конкурсе направляется по электронной почте
muttonen.nachklass@gmail.com до 1 февраля 2019 года с указанием темы «Серебряное перо».
Форма заявки.
Ф.ИО. участника
Класс

№ Наименование ОУ
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.
69

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 районного конкурса каллиграфии «Серебряное перо» среди учащихся 2-3-их
классов в 2018-2019 учебном году.
- Догонина Е.Н., методист Фрунзенского района по начальному образованию.
- Емельянова А.А., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Калинина Т.Г., учитель - логопед ГБОУ № 295
- Куценко Я.О., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Мерман А.Б., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Муттонен О.В., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Назарова Н.С., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Орлова Т.О., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Рягузова О.И., учитель начальных классов ГБОУ №295
- Секретова Е.А., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Чернухина Л.Г., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Шиничева И.В., учитель начальных классов ГБОУ № 295
- Шумкова Е.Б., учитель начальных классов ГБОУ № 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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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной олимпиаде по решению логических задач
«ЛОГИКА»,
для учащихся 3-4 классов
1.Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного и районного этапов командной
олимпиады для учащихся начальной школы «Логика» определяет порядок организации и
проведения районного тура командной олимпиады, ее организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей.
1.2. Цели и задачи олимпиады:
− развитие логического и алгоритмического мышления младших школьников;
− создание условий для выявления и поддержки одаренных детей;
− пропаганда научных знаний и пропедевтика олимпиадного движения;
− развитие интеллектуальной культуры младших школьников;
− выявление и учебно-методическая поддержка одаренных детей;
− выявление и развитие творческих способностей учащихся начальных классов и интереса
к научной деятельности;
1.3. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся в
государственных и негосударственных образовательных учреждениях (далее – ОУ). Олимпиада
проводится в два этапа: школьный и районный.
1.4. Районный тур олимпиады проводится на базе общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района (далее – площадки)
ГБОУ № 310 (пр. Славы, д.35, к.2) – для ОУ: 201, 202, 205, 213, 215, 226, 227, 230, 236, 292,
295, 296, 298, 299, 303, 305, 310, 311, 316, 318, 325, 359, 360.
ГБОУ № 363 (ул. Димитрова, д.15, к.3) - для ОУ: 8, 212, 218, 301, 302, 312, 313, 314, 322, 363,
364, 365, 367, 368, 441, 443, 444, 448, 553, 587, 603.
1.5. Продолжительность олимпиады 1,5 (астрономических) часа, включая инструктаж
участников олимпиады, оформление бланка заданий, внесение в него ответов.
2.Организаторы и участники олимпиады:
2.1 Организаторами этапов на школьном уровне являются образовательные учреждения,
на районном – информационно-методический центр (далее – ИМЦ).
2.2 Для участия в районном этапе олимпиады формируются команды из обучающихся в
3-4 классах, занявшие призовые места в школьном туре (не более одной от ОУ). Состав
команды – не более 5 человек.
3.Порядок проведения олимпиады:
3.1 Для участия в олимпиаде школа подаёт заявку не позднее, чем за 5 дней до начала
олимпиады. Заявки заполняются в Google-форме, ссылка на которую будет опубликована
в информационном письме для заместителей директоров по УВР, курирующих начальную
школу, и в ИМЦ -пресс.
3.2. Руководитель команды обеспечивает правильность ввода фамилий и имен учеников
своей команды в электронной регистрационной форме.
3.3. На олимпиаду команда приходит в сопровождении учителя. Родители на олимпиаду
не допускаются.
3.4. Олимпиадные задания доставляются на площадку методистами ИМЦ в день проведения
олимпиады.
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3.5. Команда, сопровождаемая учителем, приходит на место проведения олимпиады не
позднее, чем за 15 минут до начала олимпиады. В случае опоздания команда допускается до
участия в олимпиаде, но время написания олимпиады не продлевается.
3.6. В функции организаторов районного этапа олимпиады входит:
- подбор задач и составление конкурсного задания районного этапа;
- оформление бланков заданий и обеспечение ими участников олимпиады;
- проведение олимпиады на площадке;
- проведение консультаций для учителей-руководителей команд;
- обеспечение закрытости бланка заданий до момента его выдачи участникам районного тура
олимпиады и сохранности работ учащихся после олимпиады;
- проведение инструктажа учителей-дежурных в олимпиадных аудиториях;
- проверка и оценка олимпиадных работ;
- подведение итогов олимпиады и выявление победителей;
- доведение итогов олимпиады до сведения её участников и педагогов, выдача проверенных
работ руководителям команд, разъяснение результатов проверки работ.
3.7. В функции ответственных за проведение олимпиады на площадках входит:
- обеспечение достаточным количеством кабинетов (из расчёта 1 учащийся за партой) и мест
сбора команд, а также выделение кабинета организаторам;
- организация встречи команд-участниц и сопровождающих учителей;
- распределение учащихся и сопровождающих учителей по кабинетам таким образом, чтобы:
а) команда и сопровождающий её учитель не находились в одной аудитории;
б) в каждой аудитории было не менее двух дежурных учителей;
в) в местах сбора команд (желательно рекреации рядом с олимпиадными аудиториями)
находилось не менее двух дежурных учителей (учащиеся в разное время заканчивают решение
олимпиады и должны иметь возможность покинуть свою аудиторию, но при этом должны быть
под присмотром взрослых).
3.8. Функции сопровождающего учителя:
- несет ответственность за свою команду (организованный вход-выход, посадка в указанном
кабинете, дисциплина);
- несет ответственность за порядок на месте своего дежурства;
3.9. Функции дежурного по олимпиадным аудиториям:
- за 10 минут до начала олимпиады получают бланки заданий в отпечатанном виде;
- раздают бланки заданий индивидуально каждому учащемуся ко времени начала олимпиады;
- проводят инструктаж учащихся согласно Инструктажу участников олимпиады;
- контролируют правильность заполнения в бланке ответов личных данных участниками
олимпиады;
- обеспечивают рабочую обстановку в аудитории во время олимпиады (не допускают
разговоров, списывания, консультаций со взрослыми, не дают каких-либо разъяснений по
смыслу и формулировке заданий);
- принимают бланк у учащегося, закончившего решение задания раньше окончания
олимпиады, проверяют правильность его заполнения и отправляют учащегося к месту сбора
участников олимпиады, где он ожидает своего учителя;
- собирают работы у всех участников по окончании времени решения олимпиады,
дожидаются их выхода из аудитории, сдают работы в кабинет организаторов, где они
опечатываются;
3.10. Функции учителя-дежурного в местах сбора команд:
- помогает осуществлять распределение учащихся по аудиториям, в частности, опоздавших;
- обеспечивают дисциплину в местах сбора команд, куда по мере окончания работы с
олимпиадным заданием приходят участники олимпиады, а также следят, чтобы учащиеся
самовольно не покидали этого помещения;
- дежурные не отвечают на вопросы учащихся по заданиям;
- по окончании олимпиады, организованно выводят свою команду из школы-площадки.
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Проверка и оценивание работ:
4.1. Для проверки олимпиадных работ формируется жюри, в состав которого входят
методисты ИМЦ и педагоги ОУ района;
4.2. Работы проверяются в течение двух недель после окончания олимпиады;
4.3. Каждое задание оценивается установленным количеством баллов, задания могут
оцениваться меньшим, чем указанное, количеством баллов при неполном или частично верном
решении;
4.4. Баллы, полученные учащимся за все решенные задания, суммируются; штрафных баллов
не предусмотрено;
4.5. Результаты проверки заносятся в электронную регистрационную форму, которая
рассылается школам-участникам по электронной почте для сверки данных участников;
4.

5.Подведение итогов:
5.1. Итоги подводятся в личном и командном первенстве без учёта параллели;
5.2. Присуждаются первое личное, второе личное, третье личное, первое командное, второе
командное, третье командное места; при равных или близких результатах возможно
присуждение нескольких мест одного достоинства;
5.3. Жюри имеет право на присуждение специальных грамот за оригинальный способ
решения задач, за решение трудных задач и др.;
5.4. Личное первенство определяется по количеству набранных за олимпиадную работу
баллов;
5.5. Командное первенство определяется следующим образом: сначала определяется,
насколько полно команда решила олимпиаду (т.е. каждую задачу должен решить хотя бы один
член команды) и считается количество баллов, набранных командой (каждая решённая задача
учитывается 1 раз, т.е. если, например, задачу, оцениваемую в 2 балла, решили 2 или 3 члена
команды, то за неё команде всё равно начисляется 2 балла), после этого выбираются задачи,
которые решили все члены команды, и за эти задачи команда получает дополнительные баллы
(столько, во сколько баллов оценивается каждая такая задача при проверке); победителем
признаётся команда, набравшая наибольшее количество баллов;
5.6. Результаты олимпиады, задания и ответы размещаются на сайте «Педагогическая
экспедиция» на странице «Итоги олимпиад»;
Информация: Нестерова Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия №
363, nesterova.school@yandex.ru.
Положение
о районном конкурсе юных читателей «Затейники и фантазеры»
среди учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится методическим объединением заведующих школьными библиотеками
ГБОУ № 301 совместно с ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района, при участии
сотрудников ДБ№ 6 им. В.Г. Короленко.
1.2 Конкурс направлен на поддержку и развитие чтения детей младшего школьного возраста.
1.3 Положение о конкурсе публикуется на районном портале «Образование. Фрунзенский
район»: http://www.edu-frn.spb.ru/
2. Цели конкурса
2.1 Пропаганда чтения среди детей младшего школьного возраста.
2.2 Привлечение читательского интереса к книге как источнику добра, нравственного начала.
2.3. Развитие навыков и умений работы с текстом художественного произведения.
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2.4 Активизация внеклассной работы с книгой.
2.5 Развитие коммуникативности у детей младшего школьного возраста.
2.6 Развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста.
2.7. Расширение читательского кругозора детей младшего школьного возраста.
3. Участники конкурса
3.1 Конкурс проводится среди команд учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района.
3.2 От образовательного учреждения участвует одна команда, состоящая из 5-ти учащихся.
4.Организация и проведение конкурса
4.1 Срок подачи заявок на участие в конкурсе от образовательных учреждений до 20.12.2018
(форма заявки см. приложение №2).
4.2 На конкурс предоставляется портфолио команды: название команды, состав команды, девиз
команды, эмблема. Конкурсная программа включает творческое задание (инсценировка любого
рассказа Н. Носова).
Список рекомендуемой литературы (см. приложение №1). Критерии оценки творческого
задания – 4 балла:
 Выразительность.
 Творческий подход (оригинальность).
 Активность и участие всех игроков.
 Культура поведения команды.
4.3 Критерии оценки работы участников конкурса: «Игра по станциям»
 Правильность ответа
 Умение выражать свои мысли четко и лаконично
 Слаженность работы команды
 Культура поведения
 Творческий подход
Максимальное количество – 5 баллов.
5. Условия (порядок) проведения конкурса:
5.1 Конкурс проводится в форме игры по станциям. В игре по станциям участвует не менее
команд.
5.2 Этапы конкурса:
1 станция – «Мишкина каша» (бюро находок)
2 станция – «Затейники» (литературная игра)
3 станция – «Отгадай у Знайки» (ребусы, кроссворды, шифры)
4 станция – «Фантазеры» (любимые герои по произведениям Н. Носова)
5 станция – «Веселые коротышки» (в гостях у Незнайки)
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1 Итоги конкурса «Затейники и фантазеры» подводятся членами жюри на основе общего
количества баллов.
Награждаются:
1 место – в командном первенстве
2 место - в командном первенстве
3 место - в командном первенстве
6.2 Подведение итогов конкурса и награждение осуществляется после его завершения.
6.3 Команды-победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и призами.
Команды – участники конкурса награждаются дипломами.
6.4 Оргкомитет и жюри конкурса:
Методисты ИМЦ Фрунзенского района, заведующие школьными библиотеками
образовательных учреждений района, сотрудники детской библиотеки №6 им. В.Г. Короленко
7. Место проведения районного конкурса юных читателей «Затейники и фантазеры»:
ДБ № 6им. В.Г. Короленко (ул. Бухарестская, д.23). Дата и время будут объявлены
дополнительно.
74

Приложение №1
Список литературы для подготовки к конкурсу:
Н.Н. Носов:
1. Карасик
2. Леденец
3. Телефон
4. Метро
5. Затейники
6. Шурик у дедушки
7. Саша
8. На горке
9. Три охотника
10. Заплатка
11. Замазка
12. Дружок
13. Мишкина каша
14. Про репку
15. Фантазеры
16. Книги о Незнайке
Приложение №2
(выслать на адрес: kozh-anna@yandex.ru)
Заявка на участие
в районном конкурсе юных читателей
«Затейники и фантазеры»
1. № ОУ ________
2. класс 3 «___»
3. ФИО классного руководителя __________________
4. ФИО библиотекаря _________________________________________________
5. контактная информация библиотекаря:
Моб. тел.: _________________________________
e-mail: ____________________________________

Анонс мероприятий для учащихся начальной школы
В 2018-2019 учебном году в числе мероприятий для учащихся начальных классов будут
проведены следующие конкурсы:
− Районный Рождественский фестиваль, для учащихся 1-11 классов (январь 2019 г.)
− Районный фестиваль «Пасхальная радость», для учащихся 1-11 классов (апрель 2019 г.)
Положения, вышеперечисленных конкурсов, будут доведены до сведения образовательных
учреждений через районные методические объединения.
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