
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном  творческом конкурсе школьных образовательных  проектов 

«Санкт-Петербург  глазами детей»  

1.Общие положения 

1. «Санкт Петербург глазами детей» является  конкурсом творческих  
работ на иностранных языках, отражающих историю, культуру  Санкт-
Петербурга. 

2. Участники Конкурса в процессе выполнения конкурсных заданий 
(образовательного веб-квеста) смогут продемонстрировать своё личное 
восприятие и понимание  событий, представить свой  в з г л я д н а 
культурные явления, задуматься о роли, которую играет Санкт-
Петербург в их собственной жизни и в жизни страны.  

3. Актуальность Конкурса обусловлена необходимостью создания 
условия для развития таких качеств учащихся, как инициативность, 
способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 
делать выбор. В соответствии с Президентской инициативой «Наша 
Новая Школа» необходимо создавать условия для вовлечения учащихся 
в «исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться 
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности». Конкурс также будет способствовать 
созданию творческой среды для поиска и поддержки талантливых и 
одарённых детей, предоставляя им возможности для развития 
индивидуальности и духовно-нравственных основ личности.  
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4. Новизна Конкурса связана с максимальной интеграцией 
информационных технологий в учебные предметы, дает  возможность 
учащимся интегрировать знания и умения, полученные в разных 
предметных областях: иностранные языки, история и культура Санкт-
Петербурга, информационные технологии, литература. 

5.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
районного творческого конкурса школьных образовательных  проектов 
«Санкт-Петербург  глазами детей»  
6.  Организаторы и учредители конкурса: 

• ГБОУ ДОД «Центр технического творчества и информационных 
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга». 

• ООО «Евролибра» (Москва, Санкт-Петербург); 
• ГБОУ «Информационно-методический центр Пушкинского района Санкт-
Петербурга»; 

7. Цели и задачи конкурса 
Основной целью Конкурса является создание творческими коллективами 
обучающихся школ Пушкинского района Санкт-Петербурга электронного 
образовательного ресурса на иностранных языках.         
 8.  Конкурс решает следующие задачи: 
• привлечь внимание школьников к истории Санкт Петербурга ,  
исторической памяти, духовности и культуре родного города;  

•  стимулировать интерес обучающихся, педагогов к освоению 
информационных технологий, проектных методов деятельности; 

•  развить у обучающихся творческие навыки и способности к рефлексиии 
самооценке; 

• формировать у обучающихся информационные и учебно-познавательные 
компетенции. 

• создать условия для использования иностранных языков при 
осуществлении межкультурной и межличностной коммуникации. 

• создать условия для патриотического воспитания, формировать у 
школьников духовно-нравственные ценности   и чувство гордости за свой 
город.  

2. Условия проведения Конкурса 

 2.1  В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 
школ , учащиеся системы НПО (СПО) , учащиеся учреждений  
дополнительного образования.  Конкурс проводится для учащихся 
возрастной группы  13-17 лет (8-11 классы). 
2.2. Регистрация участников проводится до 28 декабря 2015 года на сайте 
ГБОУ ДОД ЦТТ и ИТ (http://cttit.ru/) 

https://cttit.ru/


2.3. Конкурс посвящается Году литературы  и ценностям русской культуры. 
2.4. Конкурс проводится в рамках следующих номинаций: 

• Известные поэты Царского села. 
• Известные писатели Царского села. 
• Неизвестные имена. 

2.5. Конкурс проводится для учащихся, изучающих английский, немецкий, 
французский, испанский иностранные языки. Вне конкурса принимаются 
работы на других иностранных языках (китайский, японский, хинди, 
итальянский, польский, греческий, финский, корейский, шведский, латыни, 
древнегреческом и др.). 

2.8. Требования к конкурсным работам: 
1) работы принимаются от коллективов учащихся, количество учащихся в 
коллективе не ограничено; 

2.Один проект может участвовать только в одной номинации 
3. Требования к веб-квесту (структуре, содержанию, оформлению) 
сформулированы в Приложении №1. 

3.Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

Заочный этап: участники конкурса размещают свои варианты веб-квестов  в  
Google Doc https://docs.google.com/document/d/
167CRtw0xYNkMl7PhRa1Lwu0t_pXjvVMpEZNy2BWuOq0/edit?usp=sharing, 
все материалы  конкурса  будут размещены на сайте  https://sites.google.com/
a/cttit.ru/sankt-peterburg-glazami-detej/   до 28 февраля  2016 года. 
2.3.Очный этап: Победители заочного этапа встречаются в очном этапе, где 
осуществляют защиту своего проекта, соревнуясь группах по номинациям. 
Оцениваются две стороны проекта: техническая (оболочка веб-квеста) и 
содержательная. 
На очный этап допускаются по пять работ в каждой номинации ( отдельно 
по  иностранным языкам) . 
  Срок проведения очного этапа – 18 марта  2016 
Очный конкурс будет включать в себя устную презентацию созданного 
материала  на иностранном языке. 

https://docs.google.com/document/d/167CRtw0xYNkMl7PhRa1Lwu0t_pXjvVMpEZNy2BWuOq0/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/cttit.ru/sankt-peterburg-glazami-detej/


4. Победители и награждение 

4.1 Работы учащихся оценивает жюри Конкурса. Состав жюри:  
Председатель жюри – Серова Л.Г., директор ГБОУ «Информационно-
методический центр Пушкинского района Санкт-Петербурга» 
Члены жюри: 
-  РомановаЛ.Б., методист ООО «Евролибра»; 
- Карпакова И.В., методист ООО «Евролибра»; 
- Новицкая Л.А., зав.методическим кабинетом ЦТТ и ИТ, преподаватель 
немецкого языка; 
- Андреева Е.Б., методист ЦТТ и ИТ, преподаватель английского языка; 
- Полина А.В. - руководитель МО  педагогов иностранного языка   
Пушкинского района 
- Соболева И.Г.,преподаватель французского  языка; 

4.2. Жюри выбирает победителей конкурса. Победители награждаются 
дипломами победителей. Подведение итогов и награждение победителей 
муниципального этапа проводится в день закрытия районного фестиваля 
«ТехноКакТУС»,. 

4.3 Критерии оценивания работ, представленных на заочный  этапе: 
1.Содержание –структура, логичность представления материала. 

2.Техническое исполнение – уровень сложности выбранных 

программных продуктов для создания веб-квеста. 

4.4 Критерии оценивания выступлений на очном этапе 
 1.Презентационные умения (общая культура выступления, логика 

изложения и выразительность подачи материала). 

 2.Результативность выполнения исследовательского задания. 

3.Уровень владения иностранным языком – современность , 

выразительность, яркость, стиль.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право выставлять работы в 



средства массовой информации и сеть Интернет с указанием автора и 
руководителя 
проекта. 

Координатор конкурса  от ГБОУ ДОД ЦТТ и ИТ- Андреева Елена 
Борисовна, andreevaeb@cttit.ru 

Координатор конкурса - Полина Алла Владимировна , руководитель  
районного УМО  педагогов  иностранного языка Пушкинского района , 
pola.july@mail.ru 
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