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Проект «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Информационная карта проекта
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
в 2020-2021 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.
Для развития и поддержания творческого потенциала школьников младшего возраста
4

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»
2020-2021 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.
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.
Школьники младшего возраста (5 – 7 класс) могут участвовать в «Купчинских чтениях»
по соответствующим секциям в виде организованных подсекций «Малых Купчинских чтений»,
если подготовленный ими материал рекомендован школьным жюри, одобрен куратором
секции, интересен для слушателей, либо организовываться в секцию Малых Купчинских
чтений (5-7 класс). Выбор места участия обучающегося в секции или подсекции остается за
ним самим и руководителем учебного проекта. При выборе учитывается тематика проекта и то,
что является предпочтительнее в силу возрастных особенностей детей.
Подсекции для обучающихся 5-7 классов уже организованы и действуют в виде Малых
Купчинских чтений по биологии и экологии (5-7 класс) (руководители секции Д.Б. Никитин и
А.В. Бруева) и Открытых Купчинских чтений в виде межрегионального конкурса проектных
работ на английском языке для 5-7 кл. в ГБОУ №295 (руководитель Ю.Н. Ледовская).
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Для развития навыков проведения проектной и исследовательской работы в начальных
классах организована секция Малые Купчинские чтения (4 кл.), в которой могут участвовать
обучающиеся 4 классов.
Секции Малых Купчинских чтений для начальной школы и 5-7 кл. работают на базе
ГБОУ № 311 Фрунзенского района.
Требования к работе, представляемой на Чтения:
 Актуальность выбранной темы;
 Логика и системность построения работы;
 Уровень обобщения источников;
 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 и
информатика

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы

2. Физика и
астрономия

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы

3. Биология и
экология,
«Малые
Купчинские
чтения» (5-7 кл.)
по биологии и

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы

Форма
представления
Доклады,
компьютерные
презентации
Доклады,
компьютерные
презентации

Стендовые
доклады (1
ватманский
лист),
компьютерные
презентации

Куратор секции
Михайлова Ю.Е.,
методист ИМЦ по
математике

Контактный
телефон
705-60-35
mye56@mail
.ru

Музалева Н.Д.,
методист ИМЦ по
физике, учитель
ГБОУ №201;
Орлова О.В., зам.
директора, учитель
ГБОУ №363

muzaleva.natali
a201@mail.ru

Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом
естествознания
ДДЮТ;
Бруева А.В.,

709-62-59,
kun@ddut.ru

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

brueva_alexa
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Название секции

Представляемые работы

Форма
представления

экологии

4. Химия

Контактный
телефон
методист ИМЦ по ndra@mail.ru
биологии , учитель ГБОУ №303
ГБОУ №303
(Пражская
ул., 36, каб.
214)
Рушанская Е.И.,
katya.rushans
методист ИМЦ по kaya@mail.r
химии
u
Куратор секции

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

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

Петрова М.В..
методист ИМЦ по
географии,
учитель ГБОУ
№295

6. Филология
(русский язык и
литература);
МХК

Исследования в области
русского языка,
литературоведческие
исследования,
различные виды
творческих работ,
исследования по МХК

Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы
(литературнокритические
статьи, эссе,
рецензии на
литературное
произведение,
фильм,
спектакль,
поэзия (до 10
стихотворений,
проза (до 10
страниц),
сценарии (до 10
страниц) и др.)

Лейкина Ф.А.,
методист НМЦ

7. Иностранные
языки
(английский)

Исследования и
творческие работы в
области языка

5. География и
экономика

8. Открытые
Купчинские
чтения,
межрегиональный
конкурс
проектных работ
на английском
языке для 5-7 кл.
9. Иностранные
языки (немецкий,
французский,

Исследования и
творческие работы в
области языка

Исследования и
творческие работы в
области языка

Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы
(переводы,
сценарии,
маршруты
экскурсий и т.д.)

705-60-35;
mvpetrova95
@gmail.com
ГБОУ
Гимназия
№295 (1 пл.,
каб. 42)
705-60-35;
al.leikin2012
@yandex.ru

Озерова Е.В.,
методист ИМЦ по
английскому
языку
Ледовская Ю.Н.,
зам. дир. ГБОУ
гимназии №295

705-47-53,
elenaozerova
@list.ru

Артемова О.В.,
ГБОУ СОШ №
312

9111515304
@mail.ru

8-921-57500-45

8

Название секции
итальянский)
10. История,
обществознание
и краеведение

Представляемые работы

Форма
представления

Исследование, реферат с Доклады,
авторским
творческие
осмыслением,
работы
литературнопублицистическое эссе
(до 10 страниц)

11. Информатика, Учебно«Профи»
исследовательские,
реферативные и
проектные работы
12. Социальные
Социальные проекты
проекты

13. Психология

Учебноисследовательские,
реферативные и
проектные работы

14. Малые
Купчинские
чтения
(начальная
школа, 4 кл.)
15. Малые
Купчинские
чтения (5-7
классы)

Творческие,
реферативные,
проектные работы

Куратор секции
Шангина Т.М.,
методист ИМЦ по
истории и
обществознанию,
учитель ГБОУ
№441
Ковалева И.В.,
методист ДДЮТ и
ИМЦ

Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы
Доклады,
компьютерные
презентации,
творческие
работы

Контактный
телефон
shangina.tm
@gymnasium
441.ru
ГБОУ
Гимназия
№ 441,
каб.350
kovaleva.spb
@bk.ru

Казёнкина Е.А.,
зам. директора
ГБОУ СОШ
№ 212

771-87-67,
school212@e
du-frn.spb.ru

Тановицкая В.Г.,
педагог-психолог,
руководитель МО
педагоговпсихологов
ЦППМСП

490-88-72
cpmss@edufrn.spb.ru

Доклады,
Смирнова Н.Е.,
774-32-25
компьютерные
зам. дир. по УВР
774-32-27
презентации,
ГОУ СОШ № 311,
творческие
Догонина Е.Н.,
работы
методист ИМЦ
Творческие,
Доклады,
Лавреева Е.В.,
774-32-27
реферативные,
компьютерные
зам.дир. по УВР
lavreevaelena
проектные работы
презентации,
ГОУ СОШ № 311 @rambler.ru
творческие
работы
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).
Подведение итогов и награждение:
Итоги конференции «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
подводятся в конце апреля. Заседания на итоговых конференциях (после проведения
дистанционного этапа) проводятся по секциям. На итоговых заседаниях секций выступают
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только участники, представившие лучшие работы по итогам проведения заочного тура. По
итогам работы секций учащимся присуждаются дипломы победителей и призеров I, II и III
степени.
Все участвовавшие в Чтениях получают сертификаты, удостоверяющие участие
учеников в работе секции.
Работы победителей могут быть опубликованы на сайтах ОУ в виде тезисов.
Приложение.
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»
Информационное письмо о проведении
Всероссийского конкурса сочинений в 2020 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 и в районном блоге «Любители русской
словесности и мировой художественной культуры» http://falej.blogspot.com/p/blog-page_3.html.
Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ:
1) «История разведки – история страны»: 100-летие Службы внешней разведки
Российской Федерации.
2) «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет».
3) «Он гением блистал в бою любом».
4) «Самый холодный материк на Земле».
5) «Охраняя растения, охраняем жизнь».
6) «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок».
7) «У математиков существует свой язык – это формулы».
8) «Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание».
9) «Книга – это духовное завещание одного поколения другому».
10) «Я рожден, и это всё, что необходимо, чтобы быть счастливым!»
11) «Человек, общество и освоение новых видов энергии».
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.
Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк,
репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия
Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
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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.
На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат.
Рекомендуемый объем конкурсной работы
1 возрастная группа (обучающиеся 4 – 5 классов) – 1 - 3 стр.;
2 возрастная группа (обучающиеся 6 – 7 классов) – 2 - 4 стр.;
3 возрастная группа (обучающиеся 8 – 9 классов) – 3 - 5 стр.;
4 возрастная группа (обучающиеся 10 – 11 классов) – 4 - 6 стр.;
5 возрастная группа (обучающиеся организаций среднего проф. образования) – 4 - 6 стр.
Незначительное изменение установленного объема работы в сторону уменьшения или
увеличения допускается.
Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- Содержание сочинения.
- Жанровое и языковое своеобразие сочинения.
- Грамотность сочинения.
- Соблюдение языковых норм.
- Общее читательское восприятие текста сочинения.
Дополнительный (вариативный) критерий на федеральном этапе Конкурса.
Баллы выставляются на усмотрение члена жюри.
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 на всех этапах Конкурса проводится членами жюри по
определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее чем
тремя 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 соответствующего этапа
Конкурса.
Сроки и этапы проведения Конкурса
1 этап (очный – заочный) – на базе образовательной организации – до 20.09.2020г.
Прием работ с 14 по 18 сентября, каб. 37 ИМЦ Фрунзенского района, методист Лейкина Фаина
Александровна, тел. 705-60-35.
2 этап (заочный) – региональный – с 21.09. до 03.10.2020г.
3 этап (заочный) – Федеральный – с 04.10. до 31.10. 2020г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о VII 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
Оргкомитет практически осуществляет проведение Конкурса и всех его мероприятий;
формирует количественный и персональный состав привлекаемых сотрудников,
осуществляющих методическое и техническое обеспечение мероприятий Конкурса,
осуществляет распределение обязанностей между привлеченными сотрудниками; формирует
график и порядок реализации всех этапов Конкурса; осуществляет иные полномочия, связанные
с выполнением Положения о Конкурсе.
5. Условия и порядок проведения конкурса
За семь лет проведения Конкурса в нем приняли участие учащиеся Калининского,
Выборгского, Адмиралтейского, Красносельского. Фрунзенского, Центрального, Невского,
Пушкинского, Кронштадтского, Красногвардейского, Московского, Петродворцового,
Василеостровского районов, а также - МБОУ ДОД «ДТДиЮ» г. Кондопога, МБОУ
«Корниловская СОШ» Томского района, ГБОУ ДО ДДЮТ Архангельской области.
Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
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 в двух возрастных категориях:
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 Младшая группа (7–10 лет);
 Старшая группа (11–18 лет).
5.2. Номинации конкурса
 Художник. Жизнь и творчество
 Объект искусства, история его создания
 Направления, течения и стили в искусстве
 Выразительные и изобразительные средства искусства
 Проекты
 Исследуем вместе с родителями
5.3. Требования к работам
Работы должны отвечать эстетическим требованиям, сохранять авторство
использованных материалов. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
предоставленные на конкурс материалы для публикации в районных и городских СМИ,
сохраняя авторство участников.
Каждая работа (текстовый файл в формате одного из распространенных текстовых
редакторов, предпочтительно – Microsoft Word, размер шрифта – 14 кегль), представляемая на
конкурс, должна включать:
 титульный лист с указанием автора, возраста, ФИО руководителя (полностью), полного
названия учреждения, в котором занимается ребенок, контактные данные (телефон для
связи, электронный адрес) педагога;
 содержание (план) работы;
 тема работы с обоснованием ее актуальности;
 цель работы и конкретные задачи, которые необходимо решить в процессе ее
достижения;
 обзор информации по данной проблеме с указанием источников (книги, периодическая
печать, Интернет и т.п.);
 подробное описание проделанной работы;
 иллюстративный материал;
 выводы (заключение).
Объем письменной части не должен превышать 15 страниц (без приложений).
Для проведения научной конференции по итогам конкурса необходимо в процессе
создания работы накапливать иллюстративный материал для создания презентации
5.4. Основные критерии оценивания работ
При оценке работ жюри учитывает (максимальное количество баллов при
оценивании каждого критерия – 3):
 соответствие заявленной теме;
 творческий подход;
 личностный взгляд на проблему исследования (новизну и оригинальность);
 разнообразие использованных источников информации;
 наличие и адекватность сопроводительного иллюстративного материала теме работы;
 отсутствие фактических и грамматических ошибок;
 соответствие работы возрасту участника;
 культура оформления работы, соблюдение правил цитирования специальной
литературы;
 адекватность методов исследования; достоверность полученных результатов; логичность
и последовательность изложения материала; структурированность работы);
 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 Санкт-Петербурга (ул.
Будапештская, д. 30, корп. 2), электронный адрес dodpt@mail.ru.
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6.2. Этапы и сроки проведения
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (заочный) – с 01.12.2020 по 10.02.2021 – прием работ в электронном виде по
адресу dodpt@mail.ru.
2 этап – 11.02.2021 по 19.02.2021 – работа экспертной комиссии.
3 этап (очный) – защита конкурсных работ детьми (авторами) – проведение
конференции, по итогам которой и распределяются призовые места среди победителей
конкурса 02.03.2021 в 16.00 в филиале №2 Детской библиотеки истории и культуры Петербурга
СПБ ГБУК ЦГДБ имени А.С. Пушкина, (ул. Марата, д. 72).
Для участия в конкурсе обязательным является наличие согласия на обработку данных
(Приложение 1).
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.
7.4. Состав жюри конкурса:
Председатель жюри:
Иванова Нина Михайловна, руководитель ГУМО заведующих отделами и методистов
отделов ИЗО и ДПТ.
Члены жюри:
 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ГБОУ ДППО ЦПКС
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»;
 Бородина Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования Дворца творчества
Кировского района;
 Визюркина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ
гимназия № 441
 Васюкова Мира Львовна, заведующий Детской библиотекой истории и культуры СанктПетербурга
 Пряжникова Анна Юрьевна, методист ГБОУ СОШ № 303;
 Килуновский Никанор Владимирович, преподаватель СПб ГБ ПОУ "РКТК".
8. Подведение итогов и награждение
По итогам работы жюри на заочном этапе выявляются победители – дети-авторы,
которые представляют свои работы на научной конференции.
До 26.02.2021 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. Авторы работ, не прошедших в 3 тур, получают диплом лауреата конкурса.
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
Тихонова Елена Ивановна
e-mail:
dodpt@mail.ru.
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Приложение 1
В оргкомитет
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006
даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего ребенка, а также
публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в
рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых
детей
в
Санкт-Петербурге,
а
именно
–
с
Положением
о
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной
форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО_________________________________________________________________________
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «___»___________ 20____ г .
Подпись_______________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской научно-практической конференции юных натуралистов
«Первые шаги естествоиспытателей»
1. Общие положения
Конференция «Первые шаги естествоиспытателей» призвана поддержать детей среднего
школьного возраста, проявляющих интерес к экспериментально-исследовательской
деятельности, в желании продолжить научное творчество и целенаправленное изучение
окружающего мира.
2. Цель конференции
Способствовать выявлению интеллектуального и творческого потенциала юных
исследователей в процессе подготовки доклада и публичного выступления.
Задачи конференции:
 сформировать у участников конференции представление о структуре исследовательской
работы и предъявляемых к ней требованиях;
 содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием объектов и
методик исследований в современной науке;
 помочь юным исследователям приобрести опыт научного общения в процессе
выступлений и дискуссий.
3. Учредитель конференции
Комитет по образованию
4. Организаторы конференции
 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Экологобиологический центр «Крестовский остров»
 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
5. Условия участия
Участники конференции – учащиеся 4–6 классов учреждений общего и дополнительного
образования Санкт-Петербурга, которые самостоятельно или в составе малой группы
выполнили исследовательскую работу и смогли подготовить ее в виде доклада. К участию
приглашаются юные исследователи, не представлявшие материалы своей работы на иные
городские конференции. Каждый из авторов доклада может участвовать в конференции
«Первые шаги естествоиспытателей» только один раз. Тематика исследований должна носить
биологическую или экологическую направленность.
Работа конференции организуется по трем секциям, соответствующим классу
общеобразовательного учреждения, в котором обучается участник конференции. В случае если
авторы доклада обучаются в разных классах, секция может быть выбрана в соответствии с
возрастом основного докладчика или определена организаторами конференции.
Заявки на участие принимаются в виде тезисов доклада (см. п. 7.3) в электронном виде до
01 апреля 2021 г. по e-mail: kunddut@gmail.com. Для участия в конференции обязательным
является наличие согласия на обработку данных (Приложение 1).
6. Порядок проведения конференции
17 апреля 2021 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
7.1. 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.
7.2. Иллюстративный материал к докладу – фотографии, схемы, таблицы, рисунки.
Компьютерные презентации, выполненные в программе PowerPoint, и другой иллюстративный
материал в электронном виде должны быть присланы по e-mail: kunddut@gmail.com в срок до
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10 апреля 2021 года.
7.3. 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 (цель и задачи, методы исследования, а также полученные
результаты и сформулированные на их основании выводы). 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.
7.4. В случае большого количества желающих принять участие в конференции
организаторы могут предложить докладчикам выступить со стендовым сообщением объемом
один лист формата А 1 вертикальной ориентации. Стендовый доклад может быть представлен и
по желанию автора.
8. Жюри конференции
Состав жюри определяется оргкомитетом до 10 апреля 2021 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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Приложение 1
В оргкомитет
_________________________________________
_________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006
даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего ребенка, а также
публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в
рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых
детей
в
Санкт-Петербурге,
а
именно
–
с
Положением
о
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной
форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО_________________________________________________________________________
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «___» ___________ 20____ г .
Подпись_______________________

19

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном проекте знатоков истории искусств
«Союз волшебных звуков, чувств и дум …»
Данный проект существует в сотрудничестве с СПб ГУП. В рамках данного проекта
учащиеся 8-11 классов ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга посещают лекции
преподавателей факультета искусств СПб ГУП, участвуют в ежегодной интерактивной игреконкурсе по мировой художественной культуре на базе СПб ГУП. Проект реализуется в рамках
районной программы «Формирование нового поколения петербургской интеллигенции».
Цель: обращение учащихся 8 – 11 классов к культурному наследию Санкт-Петербурга и
расширение культурологического пространства современных школьников.
Тема проекта 2020 – 2021 учебного года - «Санкт-Петербург - культурная столица России»
Задачи проекта:
 актуализировать знания учащихся о театрах Санкт-Петербурга;
 привлечь внимание школьников к изучению репертуаров петербургских театров,
концертов, выставок, культурных событий города;
 воспитывать бережное отношение к культурным объектам Санкт-Петербурга;
 развивать артистические способности учащихся;
 развивать устную речь учащихся, навыки публичного выступления.
Организаторы проекта:
 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга, методист по русскому языку и литературе Лейкина Фаина Александровна;
 творческая группа учителей мировой художественной культуры ГБОУ Фрунзенского
района
Соорганизатор проекта:
 Санкт-Петербургский Государственный университет профсоюзов (преподаватели и
студенты факультета Искусств, преподаватели по связям с общественностью).
Участники проекта: учащиеся 8-11 классов ГБОУ Фрунзенского района в составе 7 человек,
учителя мировой художественной культуры ГБОУ района.
Порядок организации и проведения:
№№
п.п.
1.

2.

Этапы проведения проекта

Сроки

Место
проведения
07.10.2020 «ИМЦ»
Фрунзенского
района, каб.
№37

Ответственные

Совещание учителей мировой
художественной культуры ГБОУ
района по вопросам проведения
интерактивной игры - конкурса
«Санкт- Петербург-культурная столица
России», определение группы
участников проекта.
Определение культурных объектов
Октябрь
Санкт - Петербурга для знакомства и
2020 г.
изучения учащимися:
- Эрмитаж, Русский музей,
Этнографический музей, Театральный
музей, музей Эрарта и другие;
- Музеи-квартиры А.С. Пушкина,
Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова,
А.А.Блока, А.А.Ахматовой и другие;
- АБДТ им. Г.А.Товстоногова, АМДТ

Методист ИМЦ,
учителя
мировой
художественной
культуры ГБОУ
района

ГБОУ района

Учителя
мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
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3.

– Театр Европы, Александринский
театр, Молодежный театр, театр им.
В.Ф. Комиссаржевской и другие;
- Большой зал Филармонии, Малый
зал Филармонии, Концертный зал
Мариинского театра, Капелла,
Концертный зал Смольного собора и
другие;
- Мариинский театр, Малый театр им.
М.П. Мусоргского, театр Музкомедии,
театр Эстрады и другие.
- Для участия в интерактивной игре конкурсе учащиеся могут выбрать
другие культурные объекты города.
2. Определение информации, которая
должна быть представлена командой
учащихся:
а) причина выбора культурного
объекта;
б) история создания культурного
объекта;
в) значение объекта в культурной
жизни Санкт - Петербурга;
г)интересные (занимательные) факты о
выбранном объекте.
Проведение интерактивной игрыконкурса «Санкт-Петербургкультурная столица России»
Определение победителей и призеров.
Награждение.

Декабрь
2020 г.

СПб ГУП

Методист ИМЦ,
учителя
мировой
художественной
культуры ГБОУ
района,
преподаватели
и студенты
факультета
Искусств СПб
ГУП

Члены жюри интерактивной игры-конкурса
 преподаватели и студенты факультета Искусств СПб ГУП;
 методисты «ИМЦ» Фрунзенского района;
 учителя мировой художественной культуры ГБОУ Фрунзенского района.
Критерии оценивания выступления команд-участников
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО

Критерии

Глубина изучения культурного объекта Санкт - Петербурга
Наглядность и оригинальность подачи материала (костюмы,
реквизит, видеоматериалы, музыкальные фрагменты и другое)
Артистизм при представлении материала
Грамотность речи участников выступления
Особое мнение членов жюри

Количество баллов

0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
Максимум 25
баллов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районных Суворовских чтениях «О национальных героях и героизме»
«История одного подвига»
2020–2021 учебный год
1. Цель и задачи Суворовских чтений
1.1. Цель Суворовских чтений (далее – Чтения) – формирование интереса к героической
истории России посредством выполнения учебно-исследовательской работы и публичного
выступления.
1.2. Задачи:
− знакомство учащихся с правилами создания и оформления учебно-исследовательских
работ в области отечественной истории;
− поддержка совместной исследовательской деятельности учащихся и педагогов;
− создание условий для приобретения опыта научного общения в процессе выступлений
и дискуссий.
2. Участники Чтений
2.1. К участию в Чтениях приглашаются учащиеся 5–11 классов общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района, представившие разнообразные формы самостоятельной
учебно-исследовательской, поисковой, проектной деятельности (исследование, реферат с
авторским осмыслением, литературно-публицистическое эссе).
3. Общие положения
3.1. Организаторы Чтений:
− Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Фрунзенского района.
Непосредственно организация Чтений возлагается на отдел гражданского и
патриотического воспитания ДДЮТ Фрунзенского района, Тихонова Дарья Александровна –
заведующий отделом.
3.2. Порядок организации и проведения Чтений
− Суворовские чтения состоятся в феврале (точные дата, время и место проведения
будут опубликованы позже).
− Для участия в Суворовских чтениях необходимо в срок до 18 января 2021 г.
согласовать участие, тему выступления и получить информацию о проведении Чтений
по телефонам 774-52-05; 8 (904) 630-85-10 (Тихонова Дарья Александровна).
− В срок до 18 января 2021 г. прислать на электронную почту gpv@ddut.ru скан заявки,
содержащей информацию об авторе/авторах доклада (ФИ, ОУ, класс), его названии,
сведения о руководителе (ФИО, контактный телефон, e-mail), подписанной
директором и с печатью ОУ (заявка считается принятой после получения участником
Чтений письма, подтверждающего участие).
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
− В программу Чтений входит экскурсия по музею и выступления с докладами.
Регламент выступления от 5 до 8 минут.
− Выступления могут быть подготовлены индивидуально или коллективом авторов.
− Всем участникам необходимо отправить готовые доклады и компьютерные
презентации, сопровождающие доклад, на электронную почту gpv@ddut.ru в срок до
8 февраля 2021 г.
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−

Докладчики, не приславшие тексты и компьютерные презентации докладов, к
участию в Чтениях допущены не будут.
− Если автор доклада 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.
− Все доклады должны быть подготовлены в строгом соответствии с темой
Суворовских чтений. Чтения посвящены А.В. Суворову и последователям «Науки
побеждать», ежегодно тема конкретизируется.
− Работы, нуждающиеся в доработке, будут возвращены участникам для
корректировки.
− Регламент выступления – от 5 до 8 минут.
− На Чтения приглашаются зрители – 2–4 чел. от одного коллектива. Точное количество
приглашаемых зрителей будет известно после того, как будут приняты заявки от
докладчиков.
3.3. Рекомендации к оформлению работы:
− На титульном листе указать: название работы; фамилию и имя автора (полностью);
возраст; коллектив (для дополнительного образования); ОУ, класс; фамилию, имя,
отчество (полностью) руководителя работы.
− 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.
3.4. Награждение
Участники Суворовских чтений получают свидетельства участников и памятные
подарки.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного дистанционного конкурса творческих работ обучающихся
«Мир моих путешествий»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении районного дистанционного конкурса творческих работ
(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора
работ, 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. Организаторами конкурса является:
 отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ);
 МО учителей географии Фрунзенского района.
2.
Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является расширение и углубление научно-практического творчества,
теоретических знаний в области географии.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся;
 развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению учебных
дисциплин;
 создание условий для мотивации обучающихся к проектной и исследовательской
деятельности;
 создание мотивационной среды для работы учителей и преподавателей с одаренными
детьми;
 развитие социальной активности молодого поколения.
3.
Участники Конкурса
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 5-11 классов, которые представлены
тремя возрастными категориями: 5-6 классы, 7-8 классы и 9-11 классы.
4.
Основные направления Конкурса
Конкурс презентаций о путешествиях, которые совершали обучающиеся по России и
зарубежным странам. Творческие работы должны быть подготовлены в соответствии с
требованиями к оформлению (Приложение 2), требованиями к содержанию (Приложение 3).
5.
Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для организации Конкурса создаётся Конкурсная комиссия, которая определяет порядок
проведения Конкурса, устанавливает сроки проведения Конкурса.
5.2. Сроки проведения.
Конкурс проходит в три этапа:
I этап – прием творческих работ (презентаций)- до 31.10.2020 г.
Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес организаторов конкурса:
mvpetrova95@gmail.com, методист ИМЦ Петрова Марина Витальевна.
заявку на участие в конкурсе, согласно установленной оргкомитетом форме (Приложение №1).
II этап – работа Конкурсной комиссии по оценке представленных работ – 01.11.2020-20.11.2020
г.
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III этап – награждение победителей конкурса – 01.12.2020-15.12.2020
5.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 5.2., не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
5.4. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, не рецензируются.
5.5. Конкурс проводится в следующем порядке:
 на организационном этапе конкурса участники представляют работы на школьном
уровне, где могут быть определены победители и призеры школьного уровня;
 работы, отобранные на школьном уровне, представляются в оргкомитет Конкурса по
одной лучшей работе от каждой возрастной группы в каждой номинации, т.е. не более 6
работ;
 члены Конкурсной комиссии проводят оценку и отбор конкурсных работ.
5.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «По родной стране»;
 «Я познаю мир».
5.7. По итогам отборочного тура конкурса Конкурсная комиссия определяет лучшие работы,
выявляя победителей и призеров. Победителем считается работа, набравшая от 80%
максимально возможного балла. Лауреатом считается работа, набравшая от 60% максимально
возможного балла, а работа, набравшая от 40% максимально возможного балла, считается
дипломантом. Остальные работы определяются как работы участников Конкурса.
6.
Конкурсная комиссия
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в состав которой
войдут учителя географии школ района.
6.2. В функции Конкурсной комиссии входит:
 разработка Положения о районном конкурсе;
 обеспечение методической и консультативной поддержки учителей и учащихся
участвующих в районном конкурсе;
 обеспечение информационной поддержки;
 проводит анализ и оценку представленных творческих работ по заявленным
номинациям.
6.3. Комиссия определяет победителя, лауреатов и дипломантов Конкурса.
6.4. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения.
6.5. Результаты конкурса и другие информационные материалы помещаются на сайте ИМЦ –
МО учителей географии и экономики.
7.
Общие требования к творческой работе
7.1. Конкурс презентаций:
Критериями оценки презентации являются:
 достаточность использования материалов;
 полнота и качество оформления работы;
 соответствие материала, размещенного в презентации, заявленной теме;
 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
 позитивность и творческий подход;
 новизна идеи, оригинальность («изюминка» работы), гибкость мышления) конкурсной
работы;
 грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения;
 соблюдение норм литературного языка.
 оформление, соответствующее требованиям.
7.2. Категорически запрещается использовать чужие идеи (полностью или частично). В случае
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
7.3. Работы оцениваются по балльной системе членами Конкурсной комиссии – по шкале от 1
25

до 5 баллов по каждому из критериев. Решение Конкурсной комиссии основывается на среднем
балле, полученном работой, и оформляется в форме протокола.
7.4. Конкурсная комиссия вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют
условиям настоящего Положения.
7.5. По итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II и III места.
8.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием призового места в каждой
возрастной группе и номинации.
1 место – победитель;
2 место – лауреат;
3 место – дипломант.
8.2. Педагогу, подготовившему победителей и призеров конкурса, объявляется благодарность.
9.
Прочие условия
9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением
означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
9.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих
целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях)
Приложение № 1
Заявка
на участие в конкурсе «Мир моих путешествий»
Дата подачи заявки_________________
1. Наименование образовательного учреждения________________________________
2. Номинация, в которой школа принимает участие_____________________________
3. Список участников
№

ФИО участника

Тема

Класс

Педагогруководитель

1
2
3
4
5
6
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Приложение № 2
Требования к оформлению творческой работы (презентации):
1. Электронная презентация выполняется с использованием программы Microsoft PowerPoint
(сохраняется в формате, совместимом с РР 2007-2010);
2. Соответствие дизайна слайда общепринятым правилам оформления слайда:
 рекомендуется сжатый, информационный способ изложения материала;
 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации;
 вся презентация должна должны быть выдержана в едином стиле, на базе одного
шаблона;
 структура слайда должна быть одинаковой на всей презентации;
 в стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных
цветов и более 3 типов шрифта;
 не рекомендуется перегружать слайд текстовой информацией;
 не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;
 для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем и не
контрастирует с основным шрифтом;
 рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков — не менее 32 пунктов, оптимально
— 36 пункта; для основного текста — не менее 18 пунктов, оптимально — 24 пункта;
 анимация, если она используется, должна быть сдержанна, хорошо продумана и не
должна быть слишком активной.
3. Электронная презентация должна включать приблизительно 10 – 15 слайдов;
4. Титульный слайд должен содержать сведения об участнике (имя, фамилию класс, школу) и
руководителе (Ф.И.О., должность, школу), название темы;
5. Содержание слайдов должно соответствовать общей теме работы;
6. Слайды должны быть презентабельны и должны иметь фотографическое наполнение
(фотографии должны быть выполнены автором работы – обязательное условие конкурса);
7. Наличие в презентации географических карт, составленных самостоятельно и взятых из
атласов – обязательно.
Приложение № 3
Требования к содержанию творческой работы:
Физико-географические особенности, посещенной территории (страны, региона РФ);
Фото автора на фоне посещенных мест;
Информация о достопримечательностях (природных или рукотворных);
Кому или какому событию они посвящены, что символизируют;
Интересные факты о посещенных местах;
С какими обычаями, традициями, праздниками удалось познакомиться или характерны
для населения данной территории;
7. Вывод: ваши впечатления о территории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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: предпрофильная подготовка, духовно-нравственное воспитание и
социализация обучающихся в метапредметной образовательной среде командной ролевой игры
с интеграцией естественно-научного и гуманитарного направлений.
Привлечение учащихся основной школы к участию в Конкурсе направлено на решение
следующих задач:
 предпрофильная подготовка с использованием игровых аналогов проблемных ситуаций
в профессиональной среде,
 актуализация школьных знаний в командном взаимодействии,
 оценка способности учащихся основной школы к прикладному использованию
школьных знаний,
 соотнесение своих действий и поведения с нравственными ценностями,
 актуализация творческого потенциала,
 актуализация «образа Я» духовно зрелой личности.
Организаторы конкурса
Учредитель конкурса – отдел образования администрации Фрунзенского района СанктПетербурга
Организатор конкурса - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 367 Фрунзенского района (далее - Оргкомитет). При
поддержке ИМЦ Фрунзенского района.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие команды учащихся государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений 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
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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. Команды-победители допускаются к участию в районном
конкурсе «Сила духа». Школам-участницам конкурса, после предварительных заявок,
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 образовательных учреждениях Фрунзенского
района. Место проведения конкурса для каждой ступени сообщается в информационном
письме. Координатор ГБОУ СОШ № 367 (СПб, Дунайский пр., д.43, корп. 2). В условиях
вероятности очередных вспышек коронавирусной инфекции и отмены массовых мероприятий
предусматриваются альтернативные дистанционные формы проведения консультаций для
кураторов команд и конкурсов, о чем будет информировано дополнительно.
Сроки проведения.
1-ая ступень. Для команд 5 классов - январь - февраль 2021 г.
2-ая ступень. Для команд 6 классов - февраль 2021 г.
3-я ступень. Для команд 7 классов - март 2021 г.
4-ая ступень. Для команд 8 классов - апрель 2021 г.
Точные даты будут представлены в информационных письмах в соответствии с планом
районных мероприятий.
Заявки.
Заявки на участие в Конкурсе (согласно приложению 1) направлять на e-mail:
dnvfgos367@yandex.ru
Заявки принимаются за месяц до проведения конкурса, после рассылки Информационного
письма.
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:
Октябрь 2020 г. - точные даты будут представлены в информационных письмах в
соответствии с планом районных мероприятий.
Продолжительность Конкурса
Продолжительность конкурсной игры – 2 часа. Рекомендованное время на выполнение
игровых заданий каждого этапа 15-20 минут (подготовительные внутришкольные игры
рассчитаны на 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 команд капитанами (название команды, и девиз).
 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
29








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.
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 – призёрам вручаются дипломы, благодарности – участникам
конкурса.

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.
 Проверка текстов осуществляется по числу допущенных ошибок в грамматике,
пунктуации, разборах слов и предложений. Допустимое количество ошибок зависит от
сложности текста и заданий к каждой отдельной игре.
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
(http://school367.ru).
Справки, вопросы направлять по телефону +7-951-673-60-68
e-mail: dnvfgos367@yandex.ru (Яковлев Виталий Анатольевич, к.пс.н., доцент кафедры
социальной психологии СПб ГУП, руководитель ФИП ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района)
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Приложение 1
Заявка на участие в районном конкурсе «Сила духа»
2020-2021 учебный год
Возрастная ступень ________
Дата _____________ 202__ г.
Просим принять заявку на участие команды обучающихся в _____ классе(ах)
_________________________________________, в районном конкурсе «Сила духа».
(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 этапах конкурса «Сила духа»
Критерии оценки
На каждом игровом этапе эксперты оценивают работу команд по следующим
показателям:
 согласованность и активность,
 организаторские действия капитана,
 добропорядочность взаимоотношений,
 соблюдение временного регламента.

Максимальная оценка на каждом этапе – 1 балл
Высокая оценка
 команда работает согласованно, каждый участник проявляет личную активность в
решении поставленной задачи - 0,25 балла;
 авторитет капитана высокий, команда ориентируется на мнение капитана, капитан
побуждает к активной работе каждого участника и слаженно организует работу команды
- 0,25 балла;
 участники команды уважительно относятся друг к другу, соотносят свои
взаимоотношения с ролевым образом в игре, обсуждают различные мнения,
внимательно выслушивают друг друга - 0,25 балла;
 команда уложилась во временной регламент или выполнила задания досрочно
(оставшееся время может быть использовано дополнительно при выполнении
следующих заданий) - 0,25 балла.
Средняя оценка
 большую часть времени команда работает согласованно, некоторые игроки иногда
бездействуют и не проявляют активности в поиске решения – 0,15 балла;
 авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают спорные отношения,
которые капитан не может отрегулировать; либо капитан занимает излишне
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авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует мнение команды, что влияет
на психологический климат в команде – 0,15 балла;
 уважительные отношения участников иногда нарушаются ироничными репликами или
протестными высказываниями в адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит
диссонанс в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки ролевого образа.
Разногласия заканчиваются принятием совместного решения – 0,15 балла;
 отклонение от временного регламента - задержка не более 5 минут – 0,15 балла.
Низкая оценка
 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 более 5 минут – 0 баллов.

Форма бланка экспертной оценки
Школа № _______
Критерии

Дата: ________
Этап I

Этап II

Этап III

Этап IV

Этап V

Этап VI

Согласованность и
активность работы
команды
Организаторские
действия капитана
Добропорядочность
взаимоотношений
в команде
Соблюдение
временного
регламента

Итого:
Всего:
Эксперт: ___________________ /___________________/
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Анонс мероприятий для учащихся
В 2020-2021 учебном году в числе мероприятий для учащихся будут проведены
следующие конкурсы:
− Районный конкурс «ТВИНК-2021» для учащихся 7 классов
− Районный Рождественский фестиваль, для учащихся 1-11 классов
− Районный фестиваль «Пасхальная радость», для учащихся 1-11 классов
− Районный конкурс классного хорового пения «Звонкие голоса» в 2020-2021 учебном году,
для классных хоров 3-7 классов
− Районный поэтический конкурс «Преверовские чтения», для учащихся 5-11 классов
Положения, вышеперечисленных конкурсов, будут доведены до сведения образовательных
учреждений через районные методические объединения.
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КОНКУРСЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного интеллектуального Марафона
обучающихся гимназий и лицеев Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Игры разума»,
(3–4 классы)
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 ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 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;
 совершенствование деятельности гимназий и лицеев Фрунзенского района СанктПетербурга 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).
4.
Руководство Марафоном
4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Марафона состоит из педагогических работников
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;
 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.
5.
Жюри и эксперты Марафона
5.1. Количество членов жюри – не менее 5 человек;
5.2. В состав жюри и экспертной группы входят представители педагогической
общественности.
5.3. Жюри:
 подводит итоги командного и индивидуального первенств, распределяет призовые
места;

готовит предложения по награждению;
5.4. Эксперты разрабатывают задания для Марафона.
5.5. 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 организациях района. Для
участия в отборочном этапе ОО 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.
6.2. Заключительный этап проходит на интерактивной образовательной онлайнплатформе Учи.ру.
I ступень – личное первенство.
Каждый участник команды получает от организатора Марафона логин и пароль для
входа в Виртуальный класс онлайн-платформы Учи.ру. Образовательная организация
предоставляет каждому участнику команды технические средства (компьютер, планшет или
телефон) и распределяет детей в аудитории с соблюдением социальной дистанции и всех
санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором.
В 14:30 дети подключаются к Виртуальному классу и выполняют индивидуальные
задания.
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,
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решение о победителях принимает жюри. По результатам определяются победители личного
первенства заключительного этапа Марафона
II ступень - командное первенство.
 Командное первенство определяется на основании суммирования баллов личных
результатов участников команды.
7.
Сроки проведения Марафона
7.1. Для участия в Марафоне образовательные организации до 12 октября 2020 г. в
адрес Оргкомитета присылают заявки (s-i-fedoseeva@school227.ru) (приложение № 1 к
Положению).
7.2. Отборочный этап Марафона проводится в образовательных организациях с
14.10.2020 по 23.10.2020 года.
7.3. Итоги отборочного этапа (приложение № 2 к Положению) отправляются в адрес
Оргкомитета (s-i-fedoseeva@school227.ru) не позднее 13.11.2020 года.
7.4. Заключительный этап Марафона проводится 27 ноября 2020 года – команда
обучающихся 3-х - 4-х классов (6 человек) с 14:30 до 15:10.
8.
Место проведения заключительного этапа Марафона
8.1. Заключительный этап Марафона проводится на базе своих образовательных
организаций
8.2. По всем вопросам, связанным с участием в Марафоне можно обращаться на
электронную почту Оргкомитета (s-i-fedoseeva@school227.ru).
8.3. Вопросы, связанные с участием в Марафоне можно направлять на электронную
почту Оргкомитета 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. Участникам заключительного этапа Марафона выдаётся сертификат участника.
Команды и индивидуальные участники Марафона, набравшие наибольшее количество баллов,
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, команда – победитель награждается переходящим
кубком.
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Приложение № 1 к Положению
Заявка
на участие в интеллектуальном марафоне
младших школьников «Игры разума»
_____________________________________________________________
(название образовательной организации)
просит направить индивидуальные задания для проведения
интеллектуального марафона младших школьников «Игры разума».

отборочного

этапа

Адрес электронной почты: ______________________________________
ФИО ответственного (полностью): _______________________________
Контактный телефон: __________________________________________
Подпись руководителя
«____» ________________ 2020 г.
Приложение № 2 к Положению

Сведения о команде, набравшей наибольшее количество баллов:
____________________________________________________________________________
(название образовательной организации)
№
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

ФИО ответственного (полностью): _______________________________
Контактный телефон: ______________________
«____» ________________ 2020 г.
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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.
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:
 ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 учителя начальных классов ГБОУ СОШ № 311 с углублённым изучением физики;
Участники: учащиеся 3 классов школ Фрунзенского района.
Сроки реализации проекта:
Октябрь – декабрь 2020 года.
Этапы сетевого проекта:
Мероприятие

Содержание

Онлайн консультация по сетевому
проекту ГБОУ СОШ № 311
«Математическая мозаика»

Консультация руководителей команд-участников.

30.09.2020

Подготовительный этап

Собрать команду, придумать название и
эмблему. Заполнить визитную карточку
команды на слайде общей презентации.
Учащиеся каждого класса выполняют поделки
на
тему
«Волшебная
цифра»
из
нетрадиционных
материалов.
Команда
отправляет фото 2-х лучших работ от класса.
Участники отправляют презентацию по теме:
«Математика вокруг нас»
Команды становятся участниками онлайнквеста. Этапы квеста: «Великие математики»,
«Математика и творчество», «Графический
диктант», «Математический калейдоскоп»

до 07.10.2020

Результаты будут публиковаться на сайте Проекта
по мере завершения этапов. Участникам
высылаются электронные грамоты и сертификаты.

декабрь

Поделки на тему
«Волшебная цифра»
Оформление презентации по
теме: «Математика вокруг нас»
Математический онлайн-квест

Результаты конкурса и
награждение победителей

План реализации

до 15.10.2020

до 30.10.20
с
05.11.2030.11.20

38

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 ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района по начальному
образованию;
 Учителя начальных классов ГБОУ СОШ № 311;
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. Участники проекта
получат сертификаты участников. Список победителей проекта публикуется на сайте проекта.
Порядок участия в сетевом проекте
Заявки на участие в проекте принимаются на сайте сетевого проекта до 28.09.20, путём
заполнения формы.
Ссылка на сайт проекта https://sites.google.com/view/311mozaika/главная размещена на
официальном сайте ГБОУ СОШ №311 www.школа311.рф на вкладке «Образовательный
процесс» - «Сетевой проект для начальной школы».
30.09.20 года для руководителей команд-участников проекта будет проведена онлайнконсультация.
Все задания сетевого проекта выполняются в дистанционном формате. Очное участие не
предусмотрено.
Контактная информация
Заместитель директора по УВР: Смирнова Нина Евгеньевна sneg72@mail.ru
Техническая поддержка: Матвеева Елена Викторовна matveevaelena25@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте по языкознанию
«Лексовичок»
для учащихся 1-х классов
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 и в дистанционном формате.
Цель: создание условий для воспитания любви к родному языку и подготовки первоклассников
к исследовательской деятельности.
Задачи:
- приобретение начальных лингвистических знаний;
- воспитание интереса, уважения к истории, культуре родного языка;
- формирование первоначальных умений в исследовательской деятельности.
Организаторы проекта:
- ГБОУ ДППО «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- районное методическое объединение председателей методических объединений учителей
начальных классов.
Участники: участниками проекта могут быть только учащиеся 1-х классов ГБОУ района (не
более 2-х человек от одного ОУ).
Порядок и сроки реализации
Проект проходит с ноября 2020 года по декабрь 2020 года в 2 этапа.
Итоги участия в проекте будут размещены на официальном сайте ГБОУ СОШ №312 в разделе
«Лексовичок».
№
Мероприятие
Содержание
Сроки
реализации
1.

Школьный этап проекта
«Город букв», возможно
проведение в дистанционном
формате

Презентация исследовательских работ
учащихся 1-х классов в своих ОУ.

Ноябрь 2020

2.

Районный этап проекта
«Город букв» в
дистанционном формате

Отправка видеозаписей выступлений 2
лучших работ от ОУ на районный этап,
экспертиза работ на районном этапе

Декабрь 2020
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Порядок участия в проекте
Заявки на участие в проекте принимаются до 01 ноября 2020 г. на адрес электронной
почты проекта «Лексовичок» lecs312@mail.ru (форма заявки в Приложении 1).
Видеозаписи выступлений на районный этап принимаются до 10 декабря 2020 года на
электронный адрес lecs312@mail.ru.
Заседание членов жюри районного этапа состоится 11 декабря 2020 года.
Педагогу-руководителю необходимо вместе с заявкой прислать скан документа о
согласии родителей (законных представителей) участника на обработку персональных
данных.
Жюри: педагоги и представители администрации школ Фрунзенского района.
Контактная информация:
Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
Горшкова Ольга Сергеевна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ № 312 (тел. 417-51-47)
Стерлина Марина Львовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 312 (тел. 417-51-47)
Требования к представлению и защите исследовательской работ
Организация школьного этапа может проходить в очном или дистанционном формате,
участник представляет в соответствии с предложенным планом выступление об одной из букв
русского алфавита. На школьном этапе количество участников не ограничено.
Для участия в районном этапе от ОУ направляются видеозаписи 2 выступленийпобедителей школьного этапа. Видеоролик выступления должен быть снят в учебном кабинете,
в формате mp4, продолжительность записи должна быть не более 5 минут. На протяжении всей
защиты участник должен быть виден, его речь – чёткой и понятной на слух, макет буквы
обязательно должен быть представлен.
Примерный план представления проектной работы конкурса «Лексовичок»
Оригинальное начало – вступление о выбранной букве (по желанию, можно начинать
сразу с рассказа о букве).
Рассказ о букве: место в алфавите, звуки, которые она обозначает, приветствуется рассказ
об истории появления буквы в современном русском алфавите, об аналогах данной буквы в
древнейших алфавитах (кириллица, древнегреческий, финикийский и т.д.). После
теоретической части: допускается небольшое оригинальное представление буквы, если этого
момента не было в начале (по желанию).
Представление слова, начинающегося на данную букву в соответствии с параметрами,
указанными в Положении (https://www.school312.spb.ru/nachalnaya-shkola/101-nachalnayashkola/258-lexovichok) (раздел «Содержание»).
Лексическое значение слова по Толковым словарям или Словарю иностранных слов, если
слово заимствовано из других языков.
Занимательный материал к данному слову и творческие работы (аппликации, рисунки и
т.д.) (по желанию).
Участник во время защиты может использовать стандартную презентацию в
формате PowerPoint (не более 10 слайдов) на электронной доске, с фотографиями,
рисунками и минимальным количеством текста.
Критерии оценивания исследовательской работы (от 1 до 5 баллов)
- Степень использования текста работы во время выступления (читает или рассказывает
сам).
- Глубина исследования.
- Оригинальность представления исследовательской работы.
- Артистизм участника.
- Соблюдение регламента.
- Качество выполнения модели буквы.

41

Приложение 1
Заявка
на участие в районном сетевом проекте «Лексовичок»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя участника (полностью).
Класс.
Возраст ребёнка.
Полное наименование ОУ.
Объект исследования (буква).
ФИО педагога-руководителя с указанием адреса электронной почты (для связи).

42

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной дистанционной научно-практической конференции
«Хочу всё знать»
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
4-х классов образовательных организаций Санкт-Петербурга
Проектно-исследовательский метод как специфическая форма творчества является
уникальным средством развития человека. Он способен обеспечить личностный рост каждого
человека. Одним из основных направлений современной системы образования является
создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Именно
проектно-исследовательский метод может помочь в решении этих проблем. А опыт
представления результатов своей работы в публичной форме в условиях конференции помогает
социализации и адаптации обучающегося.
1.
Общие положения
1.1. Районная дистанционная научно-практическая конференция «Хочу всё знать» среди
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья четвертых классов
образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее – конференция) проводится на
базе ГБОУ СОШ № 310.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конференции, определяет
правила организации, проведения, правила участия в конкурсе.
1.3. Конференция проводится для учащихся 4 классов образовательных организаций,
осваивающих адаптированные общеобразовательные программы начального общего
образования (далее – учащиеся).
1.4. Конференция проводится в дистанционном формате, посредством электронных
текстовых файлов, видеороликов с выступлением участников.
1.5. Полная информация о конкурсе, правилах участия и порядке проведения, а также о
результатах конкурса, победителях и призерах является открытой и размещается на
официальном сайте ГБОУ СОШ № 310.
2.
Основные принципы цели и задачи конференции
2.1. Организация и проведение конференции строится на следующих принципах:
- равных возможностей – предоставление учащимся с ОВЗ возможности принимать
участие в конференциях и соревноваться в масштабах района;
- достоверности и открытости – организаторы конференции обеспечивают доступность и
публичность результатов конференции, полноту и достоверность представленной
информации;
- независимости и объективности – при оценивании конкурсных материалов членам
комиссии необходимо проявлять независимость суждений и независимость поведения;
- содержательное многообразие направлений и форм участия;
- вариативность представления результатов деятельности;
- демократичность в определении лучших работ.
2.2. Цель проекта - развитие и стимулирование социальной творческой активности,
инициативы, познавательного интереса детей с ОВЗ.
2.3. Задачи проекта:
- выявление проблематики и тем, интересующих молодое поколение;
- объединение учащихся, увлеченных исследовательской и проектной деятельностью;
- предоставление возможности учащимся с ОВЗ проявить свои знания в определенной
предметной или метапредметной области;
- развитие познавательных, научных, художественных, прикладных интересов учащихся
образовательных учреждений района.
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- стимулирование ранней профессиональной направленности и социализация учащихся с
ОВЗ.
3.
Условия участия в конференции
3.1. В конференции могут принять участие все желающие учащиеся 4 классов
образовательных организаций, осваивающих адаптированные общеобразовательные
программы начального общего образования (за исключением детей с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).
3.2. От одного руководителя для участия на районном этапе может быть подана только одна
работа (индивидуальная или групповая).
3.3. Школьники могут представить на конференцию разнообразные формы самостоятельной
учебно-исследовательской, творческой, поисковой, проектной деятельности. Выбор тем
работ не ограничен.
3.4. Представленные учащимися материалы, соответствующие требованиям и позволяющие
судить о проделанной работе, рассматриваются и оцениваются в дистанционном
формате.
4.
Порядок организации, проведения и подведения итогов конференции
4.1. Форма подачи заявки
Заявки подаются организаторам Конференции на e-mail школы school310@edu-frn.spb.ru .
В заявке необходимо представить следующие данные:
- название работы;
- ФИО, школа, класс автора работы;
- ФИО (полностью), должность руководителя работы контактный телефон руководителя
работы.
В теме письма указать название Конференции.
4.2. Сроки подачи заявки и проведения конференции:
1) До 13.11.2020 проходят учебно-исследовательские конференции на школьном этапе,
по итогам которых отбираются победители и направляются заявки на районный этап.
2) До 20.11.2020 (включительно) руководители исследовательских работ присылают
заявки организаторам Конференции.
3) С 23.11.2020 по 27.11.2020 в дистанционном формате проходят консультации
школьников, подавших заявки на участие в Конференции, и их руководителей.
4) Окончательный вариант работ предоставляется на почту организаторов Конференции
до 07.12.2020 (включительно) - видеофайл выступления.
5) Оценивание работ производится в соответствии с листом экспертной оценки (см.
приложение). За лучшие работы учащиеся награждаются дипломами за I, II, III место,
все учащиеся получают сертификаты участников.
4.3. Подведение итогов:
Экспертная оценка работ членами жюри проводится с 08.12.2020 по 20.12.2020.
Итоги Конференции размещаются на официальном сайте ГБОУ СОШ №310 «Слово» с
21.12.2020.
Все участвовавшие в Конференции получают сертификаты, удостоверяющие научнопрактические и творческие достижения учеников.
5.
Требования к исследовательской работе
5.1. Исследовательская работа должна представлять собой самостоятельное исследование по
теме в одной из областей знания.
5.2. Видеовыступление должно содержать тему учебно-исследовательской работы, фамилию,
имя автора, вид и номер образовательного учреждения, класс. Видео-выступление
строится в соответствии со структурой работы (введение, основная часть, заключение) и
требованиями оценочного листа жюри. В видеовыступлении может использоваться
электронная презентация, предметно-деятельностная среда, наглядный материал.
Продолжительность видеовыступления не должна выходить за рамки регламента (10
минут).
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Приложение
Оценочный лист жюри

Итог

Дополнительные баллы члена
жюри

Творческий подход

Соблюдение регламента
выступления

Культура оформления материала

Научность

Логичность

Критерии оценки - (0 - низкий уровень,1- средний уровень, 2- высокий уровень)

Степень новизны (выход за
рамки учеб. программы,
оригинальность идеи и методов
исследования)

-

Актуальность исследования
(потенциальная ценность
результатов)

5.4.

Правила выбора темы
Тема должна быть интересна, должна увлекать.
Решение проблемы исследования должно быть полезно участникам исследования.
Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности,
необычности.
Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.
Тема должна быть доступной.
Методы, используемые младшими школьниками в учебно-исследовательской
деятельности
Подумай сам;
Спроси у другого человека;
Узнай из книги;
Понаблюдай;
Посмотри теле-, видеофильм;
Проведи эксперимент;
Проведи анкетирование;
Найди в Интернете.

Участник

5.3.
-
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ПОЛОЖЕНИЕ
районной дистанционной интеллектуальной игры для младших школьников
общеобразовательных школ Фрунзенского района Санкт - Петербурга
«Логический лабиринт»
(для обучающихся 4-х классов)
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения
дистанционной районной интеллектуальной игры для младших школьников «Логический
лабиринт».
1.1. Игру проводят:
 Государственное бюджетное учреждение «ИМЦ» Фрунзенского района СанктПетербурга;
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 226
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ лицей № 226) при поддержке;
2. Цель и задачи игры
2.1. Целью игры является создание условий для развития интеллектуальных и
творческих способностей, формирование ключевых образовательных компетенций
обучающихся 4 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 ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга в
рамках работы с одарёнными детьми.
3. Участники игры
3.1. Участниками игры являются команды обучающихся 4 классов ГБОУ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
3.2. Участники игры объединяются в команды. От ГБОУ – 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 ГБОУ Фрунзенского района.
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 настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения
игры;
 за обеспечение объективности оценки работы участников игры.
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5. Жюри и эксперты игры
5.1. Количество членов жюри – не менее 5 человек.
5.2. В состав жюри и экспертной группы входят представители педагогической
общественности
5.3. Жюри:
 оценивает представление команд–участниц;
 подводит итоги командного и индивидуального первенств, распределяет призовые
места;
 готовит предложения по награждению
5.4. Эксперты разрабатывают задания для игры.
5.5. 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.
6.1. 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 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 все команды, своевременно приславшие заявку.
6.2. Основной этап проходит дистанционно.
Игра проводится на платформе ЯндексУчебник. Согласно заявкам руководителям
команд будут выданы коды доступа для участников игры.
Дополнительные баллы команда получает за:
 информационный листок (Название команды, девиз, эмблема);
 логический (математический) кроссворд (оценивается количество слов и
оформление) (высылаются на почту Оргкомитета (zoloto462@yandex.ru)
Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
7. Сроки проведения игры
7.1. Для участия в игре образовательные учреждения до 15 ноября 2020 г. в адрес
Оргкомитета присылают заявки (zoloto462@yandex.ru) (приложение № 1 к
Положению).
7.2. Основной этап игры проводится 26 ноября 2020 года. О времени будет сообщено
дополнительно.
8. Место проведения основного этапа игры
8.1. Основной этап игры проводится в ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
8.2. Используемые ресурсы: закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте»,
«ЯндексУчебник».
8.3. По всем вопросам можно консультироваться по телефону:
8.4. 8-911-237-54-70 Скибинская Юлия Викторовна, руководитель МО учителей
начальных классов. zoloto462@yandex.ru
9. Подведение итогов и награждение участников игры
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9.1. По окончании игры проводится заседание членов жюри, на котором принимаются
решения о призёрах и победителях. Все решения членов жюри протоколируются и
являются окончательными.
9.2. Всем участникам основного этапа игры выдаётся сертификат участника. Командыучастники игры, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются
дипломами 1, 2 и 3 степени. (1 место – 1 диплом; 2 место – 1-2 диплома; 3 место – 23 диплома), преподаватель, который подготовил обучающихся, благодарственным
письмом.
Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в дистанционной интеллектуальной игре
младших школьников «Логический лабиринт»
ОУ _________________________________________________________________
Класс _______________________________________________________________
Название команды ____________________________________________________
ФИО ответственного (полностью): _______________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Подпись руководителя ОУ
«____» ________________ 2020 г.
Приложение № 2 к Положению
Сведения о команде:
___________________________________________________________
ОУ
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО обучающегося (полностью)

Руководитель команды: _______________________________________
ФИО учителя (полностью)
Контактный телефон: _____________________
Подпись руководителя
направляющей организации
«____» ________________ 2020 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного учебно-исследовательского сетевого проекта
«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 универсальных учебных действий (далее – 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 сетевом проекте приглашаются обучающиеся 1 классов школ Фрунзенского
района. Команда может представлять один класс, может объединять параллель классов.
Руководитель проекта – лицо, организующее участие команды в сетевом образовательном
проекте. Руководителем команды может быть назначен классный руководитель, воспитатель
ГПД, педагог дополнительного образования, учитель, ведущий курс внеурочной деятельности.
Сроки реализации проекта:
Проект реализуется с ноября 2020 года по январь 2021 года.
Этапы проекта:
Сроки
Мероприятие
Содержание
реализации
Анонсирование
Презентация проекта.
Сентябрь –
Положения о проекте Размещение положения о проекте на сайте
октябрь
в
сообществе https://sites.google.com/site/smesariki2020novyj/
2020 г.
учителей начальных
классов. Презентация
проекта
для
педагогов района.
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Мероприятие

Содержание

Оформление заявок на участие в проекте на сайте
https://sites.google.com/site/smesariki2020novyj/ только при
заполнении Гугл-формы.
Формирование команд - участниц сетевого проекта
Команды создают визитки (критерии выложены на сайте)
2 этап.
Оформление визиток Визитки отправляются по электронной почте ez444@mail.ru
в указанные сроки.
Команды выполняют задания Лосяша, направленные на
3 этап.
формирование навыков счета в пределах 10, развитие
Математическая
логического мышления (задания и критерии выложены на
шифровка
сайте).
Руководители команд отправляют одно выполненное
командное задание по электронной почте ez444@mail.ru в
указанные сроки.
На данном этапе команды выполняют задания Нюши и Пина
4 этап.
по формированию правил поведения в школе (задания и
Школьный этикет
критерии выложены на сайте).
Руководители команд отправляют одно выполненное
командное задание по электронной почте ez444@mail.ru в
указанные сроки.
Кар-Карыч предлагает командам восстановить список
5 этап
Портфель для Кроша необходимых первокласснику вещей для обучения в школе
(задания и критерии выложены на сайте).
Руководители команд отправляют одно выполненное
командное задание по электронной почте ez444@mail.ru в
указанные сроки.
На данном этапе команды выполняют задания Копатыча о
6 этап
родном крае (задания и критерии выложены на сайте).
Прогулка по
Руководители команд отправляют одно выполненное
Санкт-Петербургу
командное задание по электронной почте ez444@mail.ru в
указанные сроки.
Бараш и Совунья предлагают вспомнить правила здорового
7 этап
образа жизни (задания и критерии выложены на сайте).
Если хочешь быть
Руководители команд отправляют одно выполненное
здоров!
командное задание по электронной почте ez444@mail.ru в
указанные сроки.
Подведение итогов проекта.
Итоговый очный
Творческие пожелания Крошу и всем первоклассникам.
праздник
(Задание выложено на сайте).
Награждение команд.
1 этап
Прием заявок

Сроки
реализации
9-10 ноября
2020 г.
11-15 ноября
2020 г.
16-22 ноября
2020 г.

23-29 ноября
2020 г.

30 ноября - 6
декабря
2020 г.

7 -13 декабря
2020 г.

14 – 20
декабря
2020 г.
январь 2021
года

Порядок работы жюри
Жюри выбирается из числа педагогов школы, проводящей учебно-исследовательский
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
Журавлева Елена Володаровна , член творческой группы сетевого проекта, ez444@mail.ru
Электронный адрес сайта проекта «Смешарики спешат на помощь первоклассникам» https://sites.google.com/site/smesariki2020novyj/
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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
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. Также данное мероприятие дает возможность показать учащимся,
что каллиграфия - это не просто умение красиво писать, но это настоящее искусство, способ
творческого самовыражения.
Цель конкурса
Способствовать формированию у детей ответственности за сохранение языка.
Задачи конкурса
1. Совершенствовать навыки правильного и грамотного письма.
2. Развивать у младших школьников вкус к красивому почерку.
3. Развивать творческие способности школьников средствами каллиграфии.
4. Воспитывать уважительное отношение к русскому языку и письму как средству
коммуникации.
Организаторы конкурса
- ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга,
- ГБОУ Гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
- районное методическое объединение председателей методических объединений
учителей начальных классов.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие ученики 2-3-х классов образовательных учреждений
Фрунзенского района.
Сроки проведения конкурса
Декабрь - февраль текущего учебного года.
Этапы конкурса
№
1

2

Мероприятие
Отборочный этап

Содержание

Сроки реализации
Отбор двух победителей от ОУ (по одному Декабрь - январь

представителю от параллели 2-х и 3-х классов)
для финального этапа. Организуется и
проводится
каждым
образовательным
учреждением самостоятельно.
Оценивание ведения рабочей тетради по 9 февраля 2021 г.
Финальный этап
(на базе ГБОУ русскому языку.
Начало в 14:30
На
конкурс
каждый
участник
приносит
свою
Гимназии №295
тетрадь для работ по русскому языку (не на
(2 площадка).
печатной основе), с выполненными заданиями
за 3 четверть. Ведение рабочей тетради
оценивается отдельно и суммируется с баллами,
набранными на конкурсе.
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3

4
5

Письменная работа.
Участникам конкурса будет предложен ряд
заданий по русскому языку и задания
творческого характера, которые надо будет
оформить каллиграфически. Помните, что жюри
будет принимать во внимание также и
опрятность работы в целом.
Творческая работа.
С учащимися проведут небольшой мастер-класс
по работе перьевой ручкой, а затем они должны
будут
выполнить
творческие
задания
чернилами.
Победителями конкурса становятся участники, Февраль 2021 г.
Подведение
набравшие наибольшее количество баллов. В
итогов.
случае равенства баллов решение о победителях
принимает жюри. По итогам конкурса
определяются три призовых места в каждой
параллели. Все участники получат сертификаты.
Результаты конкурса будут опубликованы на
сайте
методического
объединения
председателей МО начальных классов .
Награждение по итогам конкурса пройдет на Май 2021 г.
Награждение
торжественном
мероприятии
«Ассамблея
победителей.
победителей олимпиад».
Обсуждение
Презентация аналитической справки по итогам Май 2021 г.
рефлексия,
предложения
по
итогов конкурса конкурса,
организации.
на РМО

Дата и время проведения финального этапа конкурса: 9 февраля 2021 года. Начало в 14:30.
Место проведения: районный этап конкурса проводится на базе ГБОУ Гимназии №295 (2
площадка) по адресу ул. Софийская д.42 к.3.
Заявка на участие в районном конкурсе направляется по электронной почте
muttonen.nachklass@gmail.com до 1 февраля 2021 года с указанием темы «Серебряное перо».
Форма заявки.
№ Наименование ОУ
Ф.ИО. участника
Класс
Ф.И.О. учителя
1
2
1 представитель от параллели 2-ых и 1 представитель от параллели 3-их классов.
Каждому участнику с собой необходимо иметь:
- тетрадь для работ по русскому языку (не на печатной основе), с выполненными
заданиями за 3 четверть
- синюю шариковую ручку
- перьевую ручку с чернилами синего или черного цвета
- сменную обувь.
Время, отведенное на выполнение заданий: 1 час 30 минут.
Критерии оценивания ведения рабочей тетради по русскому языку.
- внешний вид тетради
- аккуратность ведения записей, отсутствие небрежных исправлений
- соблюдение полей
- указание даты выполнения работы
- наличие двух строчек между работами
- умение верно соединять элементы букв
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- умение соблюдать расстояние между словами
- умение отслеживать высоту и ширину букв
- умение соблюдать наклон
Правильность оформления обложки:
- тетрадь подписана самостоятельно, аккуратно, без ошибок.
- указано, для чего предназначается тетрадь (без сокращений), класс, название и номер
учебного заведения.
- фамилия и имя ученика (в родительном падеже).
Критерии оценивания 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
Творческие задания оцениваются дополнительными баллами.
Состав жюри районного конкурса каллиграфии «Серебряное перо»
- Догонина Е.Н., методист ИМЦ Фрунзенского района по начальному образованию.
- Учителя ГБОУ Гимназии № 295.
В состав жюри не могут входить учителя начальных классов, обучающиеся которых участвуют
в конкурсе.
Контактная информация:
- Догонина Елена Николаевна, методист ИМЦ Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
- Муттонен Ольга Валерьевна, учитель начальных классов, председатель Школьного
Методического Объединения (тел. 8-921-33-222-88)
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ПОЛОЖЕНИЕ
районного интеллектуального марафона младших школьников
«Интеллектуальный экспресс»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения
районного интеллектуального марафона младших школьников «Интеллектуальный экспресс»
(далее – Марафон).
1.2. Марафон проводится:

Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального
педагогического
образования
Центром
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ
«ИМЦ»);

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. Участники Марафона объединяются в команды по возрастному принципу
(команды обучающихся третьих классов). В составе команды 6 участников. Команда должна
иметь название, эмблему (отличительный знак).
4.
Руководство Марафоном
4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Марафона состоит из представителей ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга 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:
54


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

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

специалисты ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

представители педагогической общественности.
5.3. Жюри:

подводит итоги командного и индивидуального первенств, распределяет призовые
места;

готовит предложения по награждению;
5.4. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу.
5.5. В состав жюри и группы 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 ГБОУ присылают в адрес Оргкомитета заявки
(petrnv@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 баллы. Оцениваются не только знания,
но и умение работать в команде. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
Время пребывания на каждой станции – 15 минут. Названия 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.
Итоги командных этапов (приложение № 2 к Положению) передаются методисту по
начальному образованию ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
К этапу «Личное первенство» допускаются по три участника от каждой команды для
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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 (petrnv@gymnasium441.ru) до 20 декабря.
7.2. Командные этапы Марафона проводятся в ГБОУ Гимназии № 441 с января по
апрель 2021 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 2021 года.
8.
Место проведения Марафона
8.1. Марафон проводится в ГБОУ гимназия № 441 (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 Петрушевская 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. Итоги публикуются на сайте районного методического объединения
председателей МО начальных классов.
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
«____» ________________ 20____ г.

Приложение № 2 к Положению
Итоги
этапа районного интеллектуального марафона
младших школьников «Интеллектуальный экспресс»
Предмет: ____________________________________________________
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название команды

Образовательная
организация

Количество
баллов

Место

Ответственный организатор: _________________________________ Подпись
«____» ________________ 20___ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
для учащихся 2-4 классов
1.Общие положения
Советская и российская интеллектуальная телевизионная игра «Что? Где? Когда?»
появилась в СССР в 70-е годы. Суть игры заключается в проведении интеллектуальной
викторины среди команд «знатоков». Игроки должны за одну минуту при помощи «мозгового
штурма» найти ответ на вопрос. Игра «Что? Где? Когда?» очень быстро стала настолько
популярной, что кроме оригинальной телевизионной версии, появилась спортивная.
В наши дни данная игра – массовое национальное движение, основанное на
исключительно позитивных ресурсах – интеллекте, эрудиции, умении размышлять и
взаимодействовать в команде. Игра требует широкого кругозора, способности быстро,
оригинально и неординарно мыслить. Вопросы относятся к разным областям знаний и имеют
различную стилистику.
Данный формат интеллектуальной игры, по мнению организаторов, может быть удачно
использован в рамках проекта «Интеллектуальное конкурсное движение» в направлении
«Одаренные дети» для младших школьников.
2. Цели и задачи
Целью проведения интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» является создание
образовательной среды, направленной на развитие способности нестандартно мыслить,
раскрытие интеллектуально-творческого потенциала, самореализации учащихся и умения
работать в команде.
Задачи:
 Выявление и поддержка одаренных учащихся.
 Представление возможной формы работы по поддержке интеллектуально-одаренных
учащихся.
 Создание условий для расширения кругозора учащихся.
 Создание условий для командной и личностной самореализации.
3. Организаторы
 ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 ГБОУ Гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 районное методическое объединение председателей методических объединений
учителей начальных классов.
4. Условия участия
В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» могут принять участие команды 2-4-х
классов образовательных учреждений Фрунзенского района.
Состав команды 6 человек одной параллели, включая капитана. Образовательное
учреждение может выставить на игру не более одной команды от каждой параллели со 2-го по
4-ый класс. Команда может быть сформирована как из учащихся одного класса, так и
представлять сборный состав.
Запись команд для участия в игре осуществляется способом подачи заявки по
электронной почте muttonen.nachklass@gmail.com с указанием темы письма «Что? Где? Когда?»
Образец заявки в Приложении 1. Срок подачи заявки не позднее 7 дней до даты проведения
мероприятия.
Формирование списка команд участников игры осуществляется организаторами по мере
поступления заявок. Первые 12 команд каждой параллели, подавшие заявку, получат
приглашение и примут участие в одной из игр серии.
Команду сопровождает один ответственный (педагог, воспитатель ГПД, тьютор)
5. Организация и проведение игры
Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проводится как серия игр в течение
учебного года.
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Каждая игра представляет собой состязание 6-12 команд одной параллели (число команд
участников может меняться в зависимости от количества поданных заявок, но не более 12).
«Что? Где? Когда?» проводится как игра по станциям. На каждой станции игроки смогут
попробовать разные формы этой легендарной игры: «Клуб знатоков», «Черный ящик», «Брейнринг», «Блиц-турнир». Участникам нужно будет ответить на вопросы из разных предметных
областей или из области общих знаний. Содержание вопросов одной из станций каждой игры
будет посвящено какой-либо теме. Тематика станций выбирается ежегодно в связи с актуально
значимыми вопросами или датами.
Расписание игр на 2020-2021 учебный год
№ Дата проведения
Участники
Тематическая станция
1
Март
Команды 4-ых классов
30 марта – День защиты Земли
2
Апрель
Команды 3-их классов
60 лет первого полета человека в космос.
3
Май
Команды 2-ых классов
85 лет студии «Союзмультфильм»
6. Место и даты проведения
Все игры проводятся на базе ГБОУ Гимназии №295 (2 пл.) по адресу ул. Софийская д.42 к.3.
Точная дата и время проведения игр будут опубликованы в ИМЦ-пресс.
7. Жюри
 Догонина Е.Н., методист ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района по начальному
образованию.
 Учителя ГБОУ Гимназии № 295.
8. Подведение итогов и награждение участников
Подведение итогов и награждение проводится непосредственно после каждой игры.
Все команды награждаются сертификатами участника.
Победителями становятся 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. За
победу в личном первенстве грамотами за 1,2,3 место награждаются капитаны команд. При
равном количестве баллов возможно награждение нескольких команд или капитанов.
Результаты каждой игры публикуются на сайте методического объединения
председателей МО классных руководителей начальных классов «Педагогическая экспедиция».
9. Контактная информация
Догонина Елена Николаевна, методист ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района (тел. 705-60-35)
Муттонен Ольга Валерьевна, учитель начальных классов, председатель ШМО (тел. 8-92133-222-88)
Приложение 1.
Заявка на участие в районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Наименование ОУ
Класс
ФИО руководителя команды
Контактный телефон
Электронная почта руководителя команды
Дата подачи заявки
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного игрового проекта «Голубая планета чудес»
для обучающихся 3 классов ГБОУ Фрунзенского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения районного
игрового проекта «Голубая планета чудес», (далее – ИГРА).
1.2. Организаторы ИГРЫ:
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ «ИМЦ»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга);
 Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 303 с углублённым
изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха
Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 303).
2. Цель и задачи ИГРЫ
2.1. Цель: создание условий для развития и воспитания у учащихся интереса к предмету –
окружающий мир.
2.2. Задачи:
Образовательные
 повысить интерес учащихся к изучению окружающего мира;
 формирование познавательной активности;
 способствовать развитию мышления, воображения, внимания, памяти;
 формирование умения быстро ориентироваться в обстановке;
 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 окружающего мира;
 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.
3. Участники ИГРЫ:
3.1. Участниками ИГРЫ являются команды обучающихся 3-их классов общеобразовательных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. В составе команды 5 участников. Команда должна иметь название, эмблему (эскиз
транспорта для путешествия) и девиз.
4. Руководство ИГРОЙ:
4.1. Общее руководство ИГРОЙ осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет ИГРЫ состоит из представителей ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района СанктПетербурга и педагогических работников ГБОУ СОШ № 303.
4.3. Оргкомитет:
 утверждает программу ИГРЫ, определяет общий порядок её проведения на всех
этапах;
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного этапа
ИГРЫ;
 формирует состав членов жюри ИГРЫ;
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 формирует состав группы экспертов для организации работы на станциях;
 организует разработку заданий, критерии их оценки;
 отвечает за конфиденциальность заданий до проведения соответствующих этапов;
 анализирует и обобщает итоги ИГРЫ.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:
 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведение
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:
 Догонина Елена Николаевна- методист по начальному образованию ГБУ «ИМЦ»
Фрунзенского района
 Гаврилова Татьяна Ивановна – заместитель директора школы по учебновоспитательной работе;
 Симакова Ирина Вячеславовна – руководитель школьного методического
объединения учителей начальных классов.
 Яковлева Наталья Геннадьевна - учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 303.
 учителя начальных классов ГБОУ СОШ № 303.
5.3. Жюри:
 подводит итоги командного первенства, распределяет призовые места;
 готовит предложения по награждению;
5.4. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу.
5.5. В состав жюри и экспертов не могут входить учителя начальных классов, обучающиеся
которых участвуют в ИГРЕ.
6. Порядок проведения ИГРЫ
ИГРА проводится в 2 этапа:
 «Как вы яхту назовёте…» - заочный этап;
 «Голубая планета чудес» - дистанционный этап.
6.1. Для участия в ИГРЕ ОО заполняют форму заявки на сайте игры
(https://sites.google.com/site/golubaaplanetacudes/registracia) (приложение № 1 к Положению).
6.2. Для подготовки участников можно воспользоваться материалом сайта ИГРЫ «Голубая
планета чудес» (https://sites.google.com/site/golubaaplanetacudes/).
6.3. Заочный этап подразумевает подготовительную работу команды к основному этапу ИГРЫ.
Команда готовит: название команды, девиз и разрабатывает эскиз и название транспорта для
путешествия команды (эмблему) и отправляет итоги на сайт ИГРЫ.
6.4. Дистанционный этап проводится в форме игры по станциям в режиме on-line. Командыучастницы с ответственным сопровождающим в назначенное время проходят процедуру
регистрации и выполняют задания в виде Google-тестов.
6.5. Задания ИГРЫ 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 и аккуратность. Побеждает команда, набравшая наибольшую
сумму баллов. Время работы на каждой станции – 5 минут.
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Примерная тематика станций:
 «Самые-самые»;
 «Усатые-полосатые»;
 «Ботаническая»;
 «Голубые просторы»;
 «Звёздная».
Критерии оценки результатов конкурса устанавливаются организатором игры.
Команды передвигаются по «станциям», следуя маршрутному листу, выполняют
предложенные задания за определённое время, установленное организаторами игры.
Результаты прохождения каждой станции командой заносятся автоматически в таблицу
Exsel.
Члены жюри подводят общие итоги Игры.
7. Сроки проведения ИГРЫ
7.1. Заявка на участие в ИГРЕ (приложение № 1 к Положению) подается в электронном виде в
ГБОУ СОШ № 303 на сайте ИГРЫ (https://sites.google.com/site/golubaaplanetacudes/registracia) до
1 октября 2020 года.
7.2. Заочный этап ИГРЫ проводится дистанционно в феврале 2021 года.
7.3. Командный этап ИГРЫ проводится дистанционно в марте 2021 года.
7.4. Итоги этапов отправляются в Оргкомитет не позднее 3-х рабочих дней после окончания
каждого этапа.
8. Место и время проведения ИГРЫ
8.1. ИГРА проводится дистанционно. Телефон: 8 (812) 246-30-74.
8.2. По всем вопросам можно консультироваться по телефонам:
8(812)246-30-74 Гаврилова Татьяна Ивановна;
8(952)377-90-85 Симакова Ирина Вячеславовна;
8(904)556-79-54 Яковлева Наталья Геннадьевна.
Дата проведения игры будет опубликована в ИМЦ-пресс.
9. Подведение итогов и награждение участников ИГРЫ
9.1. Победители определяются по наибольшей сумме баллов, полученных командами на всех
этапах и заявленных станциях. Команды, набравшие одинаковое количество баллов,
ранжируются по количеству затраченного времени на выполнение заданий, по итогам которого
определяются команды-победители.
9.2. По итогам игры все участники получают сертификаты.
Команды, набравшие наибольшее количество баллов отмечаются дипломами I, II, III степеней.
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Приложение №1 к Положению
https://sites.google.com/site/golubaaplanetacudes/registracia
Заявка
1. № образовательного учреждения
2. Фамилия, Имя, Отчество ответственного лица
3. контактный телефон
4. электронный адрес

Приложение №2 к Положению
«Как вы яхту назовёте …»
1. название команды
2. девиз
3. эмблема (эскиз рисунка)
4. название транспорта для путешествия команды

Приложение № 3 к Положению
Итоги районного игрового проекта «Голубая планета чудес»
№ Образовательная
п\п
организация

Название
команды

Количество
баллов

Место

Ответственный организатор: _________________________________ Подпись
«____» ________________ 2020 г.
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Анонс мероприятий для учащихся начальной школы
В 2020-2021 учебном году в числе мероприятий для учащихся будут проведены
следующие конкурсы:
− Районный Рождественский фестиваль, для учащихся 1-11 классов
− Районный фестиваль «Пасхальная радость», для учащихся 1-11 классов
− Районный конкурс классного хорового пения «Звонкие голоса» в 2020-2021 учебном году,
для классных хоров 3-7 классов
Положения, вышеперечисленных конкурсов, будут доведены до сведения образовательных
учреждений через районные методические объединения.
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