
 

                                   XХV городской познавательный конкурс знатоков природы 
«Листая зимние страницы», посвященный  Дню рождения  В.В.Бианки 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

   Организаторы конкурса:  Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

                                                  Отдел образования Пушкинского района  

                                         ГБУ ДО ДДТ  «Павловский» 

                                                   

   Участники: команды школьников двух возрастных групп, состоящие из 5-ти человек   

• 1 группа - учащиеся 3-4 классов;   

• 2 - группа - учащиеся 5-6 классов.  

   Но не более 2 команд от учреждения 

 

Дата и время проведения: Конкурс состоится 9 февраля 2019 года:  
 

Программа  конкурсного дня для ОУ Пушкинского района 

8.45 - 9.00 - Заезд и регистрация участников, выдача маршрутных листов. 

9.15  - Старт конкурса.                  

9.15- 10.45- Прохождение маршрута  

Результаты игр будут опубликованы после подведения всех итогов на сайте:   

http://domnaslavyanke.ru/ 

 

Программа конкурсного дня для ОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

11.00 - 11.30 - Заезд и регистрация участников, выдача маршрутных листов. 

11.30 – 12.00 - Старт конкурса. 

12.00 - 13.30- Прохождение маршрута по станциям. 

Чайная пауза.  

14.30- 15.00– Творческая программа. 

15.00 - Подведение итогов. Награждение команд. 

 

Место проведения конкурса: г. Павловск, ул. Просвещения, дом 3. Проезд от вокзала г. 

Павловска на автобусе №№ 383, 370, 493, 372, 375а  или маршрутным такси № 521, 286, 299 до 

остановки «Поликлиника» или пешком: от вокзала направо вдоль ограды парка до Храма Марии 

Магдалины, ДДТ за Храмом. Время в пути 15-20 минут. Проезд от ст. метро «Купчино»: 

маршрутные такси №286 до остановки «Поликлиника», г. Павловск. 

 

Заявки на конкурс: команды, желающие принять участие, подают заявки по электронной почте 

ddt_pavlovskiy@mail.ru  (указать тему письма «Листая зимние страницы») до 1 февраля 2019 

года  по форме:  Образовательное учреждение /полностью как указывать в сертификатах/ 

Руководитель Ф.И.О., должность /полностью как указывать в сертификате/ 

Возрастная группа отметить /1 гр. 3-4 классы и/или 2 гр. 5-6 классы/__________ группа 

 

 

 

Домашнее задание  команды сдают 9 февраля при регистрации.   

Баллы за визитку, кормушку, фото, страничку «Лесной газеты» или «Дневник наблюдения» не 

входят в общую сумму баллов за игру по станциям, а будут оцениваться по номинациям. 

 

Все   команды-участники    конкурса   получают   сертификаты,   команды-победители 

получают Дипломы, Грамоты и призы. 

Все участники  и руководители должны быть в сменной обуви (не в бахилах) 

Контактная информация: тел. 452-10-34 

 Мальцева Л. С. (89522471248), 

 Курчавова Н. И. (89643341348) 

Ф.И. участника возраст Школа, класс 

   


