1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок организации,
проведения и подведения итогов Открытого районного историко-краеведческого
конкурса «Дом, в котором я живу» (далее Конкурс).
1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели и задачи,
определяет права и обязанности организаторов и участников.
1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в социальных сетях и на официальном
сайте Детско-Юношеского творческого центра «Васильевский остров»: https://xn---dtbe6bry8c.xn--p1ai/ в разделе «План мероприятий для учащихся. Положения» и на
официальном сайте Центральной Библиотечной системы Василеостровского района:
http://cbs-vo.spb.ru/ в разделе «Акции и конкурсы».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - сохранение и изучение истории города посредством
краеведческой поисково-исследовательской и творческой работы школьников
Василеостровского района Санкт-Петербурга.
2.2. Задачи:
 Организовать поисковую и исследовательскую деятельность в образовательных
заведениях Василеостровского района;
 Привлечь внимание школьников к изучению истории Санкт-Петербурга.
3. Организаторы конкурса
3.1.
Организаторами конкурса являются:
 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»;
 СПб ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга».
3.2
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет).
Состав Оргкомитета:
 Хансен С. И., заведующая музеем «Ленинградское детство», методист ГБУ ДО
ДЮТЦ «Васильевский остров»
 Кириллова Л.М., заведующая отделом развития и проектной деятельности СПб
ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга»
 Кондратович М. В., методист ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров».
3.3. Оргкомитет:
 координирует организацию и проведение Конкурса;
 определяет порядок и сроки проведения Конкурса;
 утверждает состав жюри;
 организует освещение хода Конкурса в средствах массовой информации;
 оповещает участников о результатах Конкурса;
 утверждает макет диплома для участников Конкурса;
3.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях, репродуцирование материалов для нужд
Конкурса, в том числе в методических и информационных изданиях.
3.5. Оргкомитет самостоятельно принимает решение об изменении в своём составе,
оставляет за собой право вносить изменения в положение о Конкурсе, а также
решать вопросы, не указанные в данном положении.
3.6. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса 01 апреля 2022 года.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга в возрасте от 9 до 11 лет (не более

трех человек от учебного заведения), прошедших предварительный отбор в
учебном заведении.
4.2. Возрастные категории:
 Младшая возрастная группа 9 лет;
 Средняя возрастная группа 10 лет;
 Старшая возрастная группа 11 лет.
Для участия в районном этапе конкурса необходимо направить заявку (Приложение №1)
по электронной почте: lendetstvo@yandex.ru с пометкой «Конкурс» до 20 марта 2022г.
(Приложение №1).
4.3. Лица, подавшие заявку на участие в Конкурсе, автоматически дают свое согласие на
обработку персональных данных (Просьба заполнить Приложение №2 «Согласие на
обработку персональных данных от родителей»).
4.4. Помощь в поиске и предоставления необходимой литературы для подготовки к
Конкурсу осуществляют ЦБС Василеостровского района и библиотеки.
5. Условия и порядок проведения
5.1. Этапы Конкурса:
5.1.1. 1 этап – школьный февраль - март;
2 этап – районный Открытого районного Конкурса «Дом, в котором я живу»
проводится 15 апреля 2022 года. Место и время проведения будет сообщено
дополнительно.
5.3. Конкурс проводится в очной форме по следующим номинациям:
5.3.1. «История моего дома»;
5.3.2. «Знаменитые люди моего дома».
5.3.3. «Где эта улица, где этот дом».
5.4. Каждый участник должен подготовить информационный доклад на основе
проведенных исследований по выбранной номинации.
В номинации «История моего дома» участникам необходимо изучить литературу,
документальные свидетельства об истории своего дома, его архитекторе/-ах, информацию
о внутреннем и внешнем убранстве дома, о его первоначальном назначении и первых
владельцах (если таковые были). На основе полученной информации подготовить
презентацию с выступлением. Для подготовки к Конкурсу участники могут использовать:
литературу, документы, фотографии, интернет ресурсы.
В номинации «Знаменитые люди моего дома» изучить литературу, документальные
свидетельства о знаменитых людях своего дома; провести по возможности интервью, и на
основе полученных материалов подготовить презентацию и выступление о выбранном
человеке, который проживает или проживал в данном доме. Для подготовки к Конкурсу
участники могут использовать: литературу, документы, фотографии, опросы и интервью,
интернет ресурсы.
В номинации «Где эта улица, где этот дом» участникам необходимо ознакомиться с
топонимикой района, изучить литературу и источники, найти первоначальное название
местности, понять, почему улица, переулок, площадь, сквер и т.д. имеют данное название,
когда произошло (если произошло) изменение названия на новое/старое, с какими
событиями или людьми связаны изменения в названии. На основе собранной информации
и изученных материалов подготовить презентацию с выступлением. Для подготовки к
Конкурсу участники могут использовать: литературу, документы, фотографии, опросы и
интервью, интернет ресурсы.
5.5. По итогам жюри определяет финалистов, которые приглашаются для участия в
специальном городском проекте «День Дома». Победители выступят в библиотеках
Василеостровского района в рамках городского мероприятия «День Дома» 17-19 сентября
2022 г.
5.6. В зависимости от объективных причин и обстоятельств, порядок проведения, сроки и
формат конкурса могут быть изменены, о чем будет сообщено дополнительно.
6. Требования к конкурсным работам:
6.1. Конкурсный материал должен состоять из:

- презентации,
- выступления.
Презентация сопровождает выступление участника конкурса.
 Презентация, сопровождающая выступление, выполненная в программе
PowerPoint. Презентация должна быть информативной, содержать подтвержденную
документально информацию; может включать в себя фотографии и тексты.
 Продолжительность выступления каждого участника не более 5-ти минут.
6.2. Каждая презентация должна содержать следующую информацию:
 фамилия, имя и название учебного заведения участника Конкурса;
 название работы;
 ФИО куратора работы (педагога).
7. Критерии оценки конкурсных работ
 соответствие работы тематике конкурса до 5 баллов;
 информативность и содержание материала до 5 баллов;
 наглядность и эстетическое оформление представленного материала до 5 баллов;
 культура речи до 3 баллов;
 выразительность и эмоциональность рассказа до 3 баллов;
 список источников до 2 баллов;
Дополнительные баллы (с пояснениями члена жюри) до 3 баллов.
По каждому пункту, указанному выше, каждый член жюри выставляет оценку, баллы
суммируются. Согласно сумме всех выставленных баллов всех членов жюри,
определяется победитель (или победители, если количество набранных баллов совпадет).
Жюри оценивает все конкурсные работы и определяет 3 победителей по каждой
номинации в каждой возрастной категории.
9. Награждение победителей
9.1. Победители (1, 2 и 3 место) будут отмечены дипломами и памятными призами.
Участникам конкурса вручаются дипломы участников.
9.2. Победителям предоставляется возможность выступления с авторским докладом в
рамках проведения общегородского мероприятия «День Дома», организованного СПб
ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга».
9.3. О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено
дополнительно.
10. Финансирование
10.1. Участие в конкурсе бесплатное.
10.2. Памятные призы предоставляет СПб ГБУК «ЦБС Василеостровского района СанктПетербурга».
11. Контакты для связи
 Хансен Светлана Игоревна (заведующая музеем «Ленинградское детство» ГБУ ДО
ДЮТЦ «Васильевский остров»): Тел.: + 7 (812) 356-00-05; e-mail:
lendetstvo@yandex.ru
 Кириллова Л.М., заведующая отделом развития и проектной деятельности СПб
ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга»: тел.: 8 (812) 323-44-68,
e-mail: or_pd_librarywo@mail.ru

Приложение 1

Заявка участника Открытого районного историко-краеведческого
конкурса «Дом, в котором я живу»
1. ФИО участника:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Номинация:
o «История моего дома»;
o «Знаменитые люди моего дома»;
o «Где эта улица, где этот дом».
3. Название темы выступления: ____________________________________
4. Возрастная категория:
o Младшая возрастная группа 9 лет;
o Средняя возрастная группа 10 лет;
o Старшая возрастная группа 11 лет.
5. Полное наименование образовательного учреждения:
_____________________________________________________________
6. ФИО педагога/-ов:_____________________________________________
7. ФИО родителя: _______________________________________________

8. Контактный телефон педагога: __________________________________
Контактный телефон родителя: __________________________________
9. Электронный адрес педагога: ___________________________________
Электронный адрес родителя: ___________________________________

Приложение 2
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_______________________

