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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет организацию и проведениерайонного 

краеведческого конкурса «XXVIII  краеведческие чтения имени краеведа  Бориса 

Вячеславовича Януша» среди образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

1.2 Районный краеведческий конкурс «XXVIII  краеведческие чтения имени 

краеведа  Бориса Вячеславовича Януша» (далее – Конкурс) проводится 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Домом 

детского творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский» в 

соответствии с планом массовых мероприятий учреждения и во исполнение: 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» региональная программа воспитания 

- распоряжения правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации в 2020-2025 годах. 

     -   годового плана ГБУ ДО ДДТ «Павловский». 

Проведение Конкурса организуется в рамках реализации проекта «Развитие 

гражданско-патриотического воспитания» Программы развития  Дома детского 

творчества «Павловский».  

1.3  Конкурс проводится ежегодно с 1994 года. 

1.4 Конкурс проводится в очном формате. Краеведческие чтения предоставляют 

возможность школьникам публично продемонстрировать свои знания, представить свои 

исследовательские и творческие работы, являющиеся итогом углубленного изучения 

культурного наследия края, истории  края, города, своей семьи с использованием 

современных компьютерных технологий в доступной для них форме. 

1.5  Информация о Конкурсе размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресам: 

http://domnaslavyanke.ru/ - официальный сайт ГБУ ДО ДДТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга «Павловский» 

https://vk.com/ddt_pavlovsk-  социальные сети ВК открытая группа Дома детского 

творчества «Павловский». 

1.6 Цель Конкурса:Воспитание у юных павловчан чувства гражданственности, 

патриотизма, любви к родному краю, к его природному и культурно-историческом 

наследию. 

1.7 Задачи Конкурса: 

 Создание условий для активного включения участников в изучение истории 

Отчизны, природы и культуры родного края,  родного города, истории своей семьи 

 Побуждение юных павловчан к историческим ученическим исследованиям 

 Формирование навыков работы с историческими источниками 
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 Поддержка творческой и научно-исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов - участников Конкурса 

  Формирование условий для обмена опытом в области патриотического воспитания 

 Формирование нравственных качеств учащихся 

 Воспитание эстетической восприимчивости, сопереживания, гордости за 

культурное наследие края и желание сохранить его 

 Профессиональная ориентация учащихся. 

2. Организация Конкурса 

2.1.  Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Пушкинского района Санкт-

Петербурга «Павловский». 

2.2.  Координатор Конкурса - методист ДДТ «Павловский» Сафонова Татьяна 

Константиновна. М/телефон: 8 911 284 93 19.  E-mail:  tatsafo55@gmail.com 

2.3. Подготовка и непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский». 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. В Конкурсе принимают участие:  

- обучающиеся государственных и негосударственных образовательных 

организаций, УДОД в возрасте от 8 до 18 лет, расположенных на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

3.2. Возможно коллективное участие в конкурсе. Конкурсная работа представляет 

собой результат совместной деятельности учащихся, родителей и педагога. 

3.3. При достаточном количестве семейных заявок (работ, выполненных 

учащимися совместно с родителями), они могут быть выделены в отдельную номинацию 

(на усмотрение Оргкомитета). 

3.4.   Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

младшая группа: 1-4 класс;средняя группа:  5-8 класс; старшая группа: 9-11 класс. 

 

4. Сроки и порядок подачи заявок 

4.1.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 1 апреля 2022 года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1) подаютсяв электронном виде 

(документ в формате Word, без подписи и печати руководителя ОУ), направляются на 

электронную почту e-mail: tatsafo55@gmail.com 

4.3. Заявки на участие, поступившие позднее указанного в Положении срока и не 

соответствующие требованиям, указанным в Положении, рассматриваться не будут. 

 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Сохранение памяти поколений» 

2. «Природное наследие» 

3. «Экология края» 

4. «Археология края» 

5.  «Культурное наследие» 

6. «Этнография края» 

7. «Имя. Образ. Судьба» 

8.  «Военная история Отчизны» 

9. «Школьные музеи» 

10.  «Семейное исследование»  

(работы, выполненные совместно 

с родителями) 

 

5.2. Защита конкурсных работ состоится  -  21 апреля 2022 г. 

для младшей группы  -  начало в 14-00 час. 

для средней и старшей групп - начало в 16-00 час. 
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5.3 Для участия в турах Конкурса необходимо предоставить в жюри в день защиты: 

-  тезисы исследовательской работы; 

-  доклад, сопровождаемый иллюстративными материалами (видео ряд; электронная 

презентация). 

Тезисы конкурсных работ представляются в жюри в печатном виде перед началом 

выступления. 

5.4.  Тезисы должны иметь титульный лист (Приложение №3). 

5.5.  Регламент для выступления и ответов на вопросы – 5 мин. 

5.6.  Экспертиза жюри конкурсных материалов и публикация результатов конкурса 

состоиться  22 апреля 2022 года.  
 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из специалистов 

учреждений культуры и образования(Приложение № 2). 

6.2. Функционал жюри: 

-  проводить оценку представленных на Конкурс  материалов в соответствии с 

критериями; 

- определять кандидатуры победителей (I место) и призеров (II, III места) в каждой 

номинации Конкурса в соответствии с регламентом работы жюри. 

     6.3. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

6.4. В работе Жюри полагается на данное Положение. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 7.1. Победители (I место) и призеры (II, III место) Конкурса в каждой номинации и 

возрастной группе награждаются дипломами. 

 7.2. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

дипломами лауреатов. 

7.3. Лучшие работы могут быть опубликованы (СМИ района и города), а также 

рекомендованы к участию в городских, региональных, республиканских конкурсах 

данной тематики. 

       7.4. Объявление результатов приурочено к международному празднику «День 

Земли» состоится в 22 апреля 2022 года.Результаты будут опубликованы по адресу: 

https://vk.com/ddt_pavlovsk -  социальные сети ВК открытая группа Дома детского 

творчества «Павловский». 

7.5. Организаторы уведомляют, что информация, указанная в дипломах, будет 

полностью соответствовать информации, представленной участниками в заявке.За 

недостоверность информацииорганизатор Конкурса ответственности не несет. 

 

8. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы. 

 

9. Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, а также для консультаций по 

подготовке учащихся, обращаться к методисту Сафоновой Татьяне Константиновне.  

М/телефон: 8 911 284 93 19.  E-mail:  tatsafo55@gmail.com 
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Приложение № 1 

 

 

 

Форма заявки 

на участие в районном краеведческом конкурсе  

«XXVIII  краеведческие чтения имени краеведа  Бориса Вячеславовича Януша» 
 

 

Пример Заявки:  

 

ФИО: Порохов Андрей Иванович  (в именительном падеже) 

 

Образовательное учреждение:ГБОУ СОШ №1   Ученик 9-а класса 

 

Название исследовательской работы: ____________________ 

 

Руководитель: _________________ (Ф.И.О. полностью, место работы, должность)  

 

Контактный телефон: ___________________ 

 

Email:___________________ 
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Приложение № 2 

 

Регламент работы жюри  

районного краеведческого конкурса  

«XXVIII  краеведческие чтения имени краеведа  Бориса Вячеславовича Януша» 

 

 

1. Состав жюри 

В состав жюри входят представители педагогического сообщества, учреждений культуры 

и образования. 

 Председатель жюри – Парамонова Ольга Альбертовна, директор ДДТ «Павловский», 

звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

Члены жюри: 

-   Зимарева Наталия Альфредовна, к.п.н., педагог ДДТ «Павловский»; 

- Озун Марианна Юрьевна, заведующая эколого-краеведческим отделом ДДТ 

«Павловский»; 

-    Сафонова Татьяна Константиновна, педагог, методист ДДТ «Павловский»; 

-    Ячменькова Эльвира Александровна, методист ДДТ «Павловский»; 

2. Критерии оценки работ. 

Оценка мастерства конкурсантов (независимо от возраста) проводится по следующим 

критериям: 

1)  Соответствие конкурсных работ тематике конкурса – 1 балл; 

2) Оригинальность замысла – 1 балл; 

3) Уровень проработанности изученного материала (соответствие научным и 

историческим фактам, авторское дидактическое обеспечение, композиционная 

целость, структура и логика изложения) - 2 балла; 

4) Культура речи и образность языка - 1 балл; 

5) Использование эстетических средств, современных дизайнерских, художественно-

оформительских, смысловых и технических решенийпри видеосъемке - 1 балл; 
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Приложение №3 

 

Титульный лист конкурсной работы 

районного дистанционного краеведческого конкурса  

«XXVIII  краеведческие чтения имени краеведа  Бориса Вячеславовича Януша» 

 

Пример титульного листа тезисов конкурсной работы 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

«ПАВЛОВСКИЙ» 

______________________________________________________ 

 

Районный краеведческий конкурс  

«XXVIII краеведческие чтения 

имени краеведа  Бориса Вячеславовича Януша» 
 

 

«Павловск  

– колыбель русской оперы» 
 

 

 

 

 

Автор:Комаров Роман, ученик 8- б, класса  ГБОУ СОШ № 638 

Руководитель:Иванова Татьяна Константиновна, педагог ДО 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 
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