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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс проводит ГБУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град чудес».

1.2 Форма проведения конкурса: брейн-ринг - командное соревнование 
между учащимися образовательных учреждений Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга по следующим темам:

- Фортификация Кронштадтской крепости;
- Гидротехнические сооружения города и порта;
- Архитектура (храмы и другие здания) Кронштадта;
- Боевая летопись Города воинской славы;
- Скверы и парки Кронштадта;
- Научные открытия и изобретения;
- Образование и культура;
- Воинские мемориалы и памятники Кронштадта.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1 Участниками конкурса являются сборные команды учащихся 8-10-х 
классов образовательных учреждений Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга;

2.2 Количество членов команды - 6 человек.

3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

3.1 Создание условий для формирования у школьников устойчивого 
интереса к историческому прошлому и современной жизни Кронштадта;

3.2 Выявление талантливых, увлеченных ребят, интересующихся историей 
Санкт-Петербурга и Кронштадта.

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4.1 Вовлечение школьников в игровую деятельность в области краеведения;



4.2 Расширение кругозора, углубление знаний, полученных на уроках истории 
и культуры Санкт-Петербурга и Кронштадта;

4.3 Создание условий для умений и навыков командной работы;

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1 Игра проводится в 2 этапа:

5.2 1-й этап - подготовительный:

1) Формирование команд с 12.01.2017 г. -  22.01.2017 г.
2) Подача заявок до 25.01.2017 г.
3) Консультации для участников команд и учителей-организаторов 

17.01.2017 г. и 23.01.2016 г. в 16.00 на базе ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» в 
202 каб. методист по краеведению Еськов Александр Иванович,
м.т. 8-921- 872-71-15.

5.3 Н-й этап. Проведение конкурса: 27.01.2017 года в 15.30 
(танцевальный зал ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»).

Представление команд: эмблема, название, девиз, визитная карточка с 
фотографией команды, списком участников, оформленная на листе ф. А-
3, сложенном пополам.

5.4 Брейн-ринг. Участие команд в конкурсе-игре, которая проводится 
по образу и подобию телевизионной игры «Что? Где? Когда?» за одним 
круглым столом с вращающейся стрелкой и «картушкой» с секторами 
по 8 заявленным темам конкурса;

6. Подведение итогов и награждение команд

6. 1 Подсчитав общий итог, жюри (приложение 1) объявляет итоги 
состоявшейся игры и победителя районного конкурса знатоков истории 
Кронштадта;

6.2 Команда-победительница, набравшая большее количество баллов, 
награждается дипломом и памятным подарком. Все участники игры 
получают благодарности.



Состав жюри
районного историко-краеведческого конкурса 

«Кронштадтская мозаика»
учащихся 8-10-х классов образовательных учреждений 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Председатель жюри:

Черникова И.Ю. -  директор ГБУ ДО Дома детского творчества
Кронштадтского района СПб «Град чудес»;

Члены жюри:

- Бархатова З.П. -  заместитель директора ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»
методист;

- Еськов А.И. - методист по краеведению и музееведению ГБУ
ДО ДДТ «Град чудес»;

- Астраханцева А.И. -  педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ «Град
чудес»;

- Дибакина JI.B. - учитель истории, заведующая музеем ГБОУ
СОШ №423;



ЗАЯВКА

на участие в районном историко-краеведческом конкурсе 
"Кронштадтская мозаика" 

для учащихся 8-10 классов образовательных учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга

название выдвигающей организации

№
п\п

ФИО участника класс ФИО учителя, 
подготовившего участника

Подпись руководителя образовательной организации ___________/__________ /

М.П.

Дата подачи заявки:


