


 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Первоочередными задачами Конкурса является формирование патриотического 

самосознания, чувства гражданского долга, любви к Родине и российской идентичности; 

укрепление чувства гордости за те достижения, которые принадлежат нашей стране.  

Конкурс способствует поиску новых подходов к достижению общественного согласия и 

реализации целей и задач государственной Программы Санкт-Петербурга "Создание условий 

для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы во 

Фрунзенском районе. 

2.2. Конкурс направлен: 

2.2.1. на развитие и совершенствование системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания;  

2.2.2. формирование у подростков ценностного отношения к культурному богатству и 

многообразию России и Петербурга, глубокого интереса и понимания истории;   

2.2.3. самореализацию потенциала талантливых детей; 

2.2.4. создание дополнительных условий для воспитания детей в духе патриотизма и 

понимания ценности общественного согласия, успешной социализации и эффективной 

самореализации старших подростков в возрасте 12-14 лет Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

2.2.5. повышение социальной активности подростков, привлечение их к развитию идей 

общественного согласия; 

2.2.6. консолидации сил в вопросах укрепления гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и петербургского социально-культурного самосознания, созданию 

условий для успешной социальной, культурной и языковой адаптации детей-мигрантов, 

детей сирот и детей с ОВЗ; 

2.2.7. создание условия для успешной социальной, языковой и культурной адаптации 

детей – мигрантов путем включения их в командные формы работы;   

2.2.8. открытость и освещение результатов проведения Конкурса в СМИ;  

2.2.9. формирование среды, способствующей достижению общественного согласия, 

гражданского единства, добрососедства и взаимной поддержки. 



 

3. Руководство и организация 

 

3.1 Подготовка и проведение районного Конкурса по истории «Россия – моя история» 

осуществляется координационной группой в составе:  

 руководство – специалист отдела образования администрации Фрунзенского района; 

 координация деятельности ГБОУ и организация конкурса – специалисты ЦТиО и 

руководитель РМО учителей истории и обществознания, методист ИМЦ; 

 информационное сопровождение и консультативную поддержку осуществляют 

специалисты ИМЦ. 

3.2. Для организации участия в Конкурсе учащихся в ОУ определяются руководители 

команд. Руководители отвечают за своевременную подачу заявок, координацию и 

информационное сопровождение участников, привлекают учителей истории к подготовке 

команды. Способствуют привлечению к участию в Конкурсе и включению в состав команд 

всех заинтересованных старшеклассников: одаренных и талантливых учащихся, детей-сирот 

и учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, детей-мигрантов и др. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды школ, гимназий, лицеев Фрунзенского района, 

сформированные из учащихся 7-8 классов в возрасте 12 – 14 лет. Численный состав команды 

составляет 6 человек. Куратором команды на конкурсе по истории может быть учитель, 

классный руководитель, представитель воспитательной службы или администрации ОУ.  

 

4.2. Конкурс состоится 17 и 18 октября 2019 г. в ЦТиО на Будапештской 29 к.4. с 14.00 до 

18.00.  Заявки на участие в конкурсе по истории подаются по образцу, представленному в 

Приложении №1  до 7 октября 2019 г. по электронной почте e-mail: molfestfr@mail.ru.  

 

4.2. На конкурсе по истории представляется одна команда от образовательного учреждения. 

Состав участников определяется учреждением.  

 

4.3. Мероприятия Конкурса проводятся в период с 1 по 30 октября 2019 г. Подготовительные 

мероприятия: инструктивные совещания и консультации по подготовке к Конкурсу 
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проводятся с 1 сентября по 16 октября 2019 года в ЦТиО и на районном методическом 

объединении учителей истории Фрунзенского района. Расписание мероприятий 

предоставляется руководителям команд ОУ не позднее, чем за 7 дней до их проведения.  

 

4.4. Методические рекомендации по подготовке учащихся к Конкурсу разрабатываются 

методистом ИМЦ Афанасьевой Катериной Валерьевной, кандидатом исторических наук, 

учителем истории и обществознания гимназии №205. Конкурсные задания по истории 

разрабатывает творческая группа, в которую входят методист ИМЦ по истории и 

обществознанию и опытные учителя истории и обществознания ГБОУ Фрунзенского района. 

Обязательным условием организации Конкурса является участие в составе жюри каждого 

конкурса высокопрофессиональных специалистов различных ОУ. В состав жюри могут быть 

включены представители других районов Санкт-Петербурга, профильных ВУЗов и 

факультетов, музеев, а также средних специальных профессиональных учреждений и 

независимые представители общественности с правом совещательного голоса. 

Координатором конкурса является методист ЦТиО Корчуганова Ирина Павловна, кандидат 

психологических наук. 

 

4.5. Награждение участников Конкурса  

Фрунзенский район самостоятельно определяет возможности награждения и поощрения 

команд – победителей и призёров. Награждение команд и коллективов проходит по итогам 

проведения Конкурса в торжественной обстановке. Команды – участницы награждаются 

дипломами, грамотами или благодарственными письмами.  

 

4.6. Порядок отчетности 

После завершения Конкурса координатор Фестиваля предоставляет отчет в отдел 

образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга до 4.11.2019 г. Отчет включает краткое 

описание результатов, состав участников, порядок проведения конкурсных испытаний, 

сводные протоколы жюри, фотографии в формате jpg для последующего размещения на 

сайтах и в СМИ.  

 

4.7. Итоги Конкурса  

Результаты участия команд в Конкурсе подводятся по его окончании и объявляются в конце 



 

первой четверти учебного года. Образовательные учреждения - победители и призёры 

Фестиваля определяются по общей сумме набранных баллов среди всех команд. 

 

5. Порядок проведения Конкурса  

 

5.1. Интеллектуальный конкурс по истории «Россия – моя история» выявляет знания 

учащихся и понимание значения исторических знаний в различных сферах деятельности. 

Способствует пониманию хода важнейших исторических периодов России, направлен на 

развитие интереса подростков и глубокого уважения к истории Отечества, достижениям 

России. 

 

Регламент выступления команд 

 Конкурс проводится по правилам командной игры “Брейн - ринг”. Время на 

обсуждение ответа командой регламентируется жюри. 

 В конкурсе принимают участие команды учащихся 7-8 классов ОУ района.  

 Количество участников в команде на конкурсе по истории составляет 6 человек. В 

состав команды могут входить учащиеся разных классов. Состав команды от ОУ 

определяется её руководителем.  

 Заявки на конкурс отправляются в электронном виде на адрес организаторов 

районного Фестиваля по электронной почте molfestfr@mail.ru в формате doc (Microsoft 

Word) не позже чем за 10 дней до начала конкурса (до 7 октября 2019 г.), который 

состоится 17 и 18 октября 2019 г. с 14.00 до 18.00. График участия команд в конкурсе 

составляется с учетом количества и порядка поступления заявок от ОУ. 

 Команды - «Победитель» и «Призёр» конкурса определяются по количеству 

набранных баллов:  

 1 место – «Победитель». Команда или команды, набравшие максимальное количество 

баллов среди всех участников конкурса. 

 2 и 3 место – «Призёры» конкурса (команды, занявшие в рейтинге второе и третье 

место по числу набранных баллов).  

 Команды, не попавшие в число победителей и призёров конкурса, обладают статусом 

участника. 
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Критерии оценки ответов команд 

Полный ответ – 2 балла. 

Неполный ответ – 1 балл. 

Неверный ответ – 0 баллов. 

 

Порядок награждения команд 

Победителям и призёрам конкурса вручаются дипломы; участники конкурса 

награждаются грамотами или благодарственными письмами.  

      Руководитель конкурса по истории Афанасьева Катерина Валерьевна, методист ИМЦ и 

руководитель РМО учителей истории и обществознания Фрунзенского района, учитель 

истории ГБОУ СОШ №205 с углубленным изучением испанского языка, кандидат 

исторических наук. E-mail: kachurina@mail.ru 

Дополнительную информацию можно получить у координатора Конкурса - 

Корчугановой Ирины Павловны, методиста ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района, 

координатора районного проекта “Пути достижения общественного согласия” 417-23-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе 

«Россия – моя история», 

который проводится в рамках реализации государственной Программы 

Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы 

 

 

Просим включить в состав участников Конкурса команду ГБОУ №___________. 

 

ФИО руководителя  команды ОУ: ………………………… 

 

Контактный мобильный телефон и E-mail руководителя команды…………………….. 

 

Список учащихся - участников команды:………………………………………фамилию и имя 

указать полностью, класс или название детского коллектива, студии ОУ ДО 

 

 

Дата … 

 

Директор ГБОУ   №_________   _______ подпись / расшифровка подписи 

 

МП 

 


