
. 



туристическая фирма «СпортТур». 

 
      4. Научное сопровождение и социальные партнеры программы 

Мероприятие проводится в рамках районной историко-краеведческой 
межмузейной программы «Александр Невский. В глубину веков».  Научное 

руководитель программы -старший научный сотрудник отдела славяно-финской 
археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук, действительный член РГО 
Сорокин Петр Егорович. 

 

5. Условия участия  

К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся школ района, 

краеведческие коллективы  из образовательных учреждений Колпинского района 

Санкт-Петербурга 6-9 классов в количестве 5-6 человек.  

 

6. Сроки и место проведения 

a. районный историко-краеведческий конкурс «Военно-оборонительное 

зодчество северо-запада Руси» посвящен Дню героев Отечества; 

b. конкурс организуется в рамках районной историко-краеведческой 

межмузейной программы «Александр Невский. В глубину веков» и 

является районным  этапом городского конкурса, проходящего в 

рамках Городской комплексной краеведческой программы 

«Наследники великого города»; 

c. Срок подачи заявок до 18 ноября 2019 года по электронной почте: 

museum@dtdm.spb.ru, тел.417-34-21( доб.213) или в каб. 317 ДТДиМ 

d. В письменной заявке необходимо указать: 

- № ОУ 

-ФИ участников, класс 

-педагога-руководителя группы 

-контактную информацию 

-на игру принести заявку от школы на фирменном бланке и за подписью 

директора школы. 

e. Конкурс проводится: 20 ноября 2019 года, в 15-00, в ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района по адресу ул.Стахановская, 14А каб. 322-музей 

«Истории Ижорской земли и города Колпино» 

 

7. Тематика конкурса 

 местонахождение крепостей на карте; 

 даты основания и этапов строительства; 

 особенности устройства крепостных сооружений; 

 главные военные события, связанные с крепостями; 

 роль и действия предводителей русских войск; 

 музейные экспозиции в крепостях; 

 основные термины и понятия военно-оборонительного зодчества (башня, 

прясло, ярус, герса, бастион, бойница, захаб, ров, вал и т.д.); 

 основные виды оружия: осадное, холодное, огнестрельное.  

 

I этап конкурса-командная игра. 

mailto:museum@dtdm.spb.ru


Интерактивная командная игра с выполнением конкурсных заданий в формате 

«Своя игра». 

II этап- индивидуальный.  

Индивидуальная викторина для всех участников игры.  

 

8. Критерии оценки 

Итоги  этапов конкурса подводятся по возрастам: 6-7 кл. и 8-9 кл. 

За правильное выполнение каждого задания в I этапе-команде/во II этапе участнику 

начисляется 1 балл.  

 

9. Жюри конкурса 

Жюри конкурса состоит из методистов, педагогов дополнительного образования, 

учителей образовательных учреждений района, представителями социальных 

партнеров.  

 

10. Подведение итогов и награждение участников 
Команды-победительницы и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. 

Остальные команды, принявшие участие в конкурсе, сертификатами.                                    

Победителем I этапа конкурса считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. Победители- I место (лауреаты Конкурса) и призеры-II- III 

место определяются по сумме набранных баллов.  

Победители и призеры II (индивидуального) этапа конкурса определяются по 

количеству баллов за правильные ответы и награждаются дипломами и призами.  

Победители делегируются на городской конкурс. 

 

10. Информационное обеспечение конкурса 

Информация о содержании, месте, времени, порядке проведения и результатах 

конкурса размещается на официальном сайте учреждения организатора конкурса 

(не позднее, чем через неделю после конкурсного этапа): 

http://dtdm.spb.ru (официальный сайт ГБУДО ДТДиМ Колпинского района); 

http://vm-dtdm.spb.ru(официальный сайт музея «Истории Ижорской земли и города 

Колпино»). 

 

11. Особые условия 

Передача заявки на районную игру означает, что руководитель ознакомил 

участников и их законных представителей с положением о конкурсе и получил их 

согласие на использование организаторами конкурса персональных данных, 

перечисленных в заявке, до достижения его цели. 

 

 

12.  Контакты для связи 

Смагина Марина Павловна, заведующий музеем ГБУДО ДТДиМ, каб. 317, 

тел.417-34-21( доб.213) 

 

 

http://vm-dtdm.spb.ru/

