
  



 

 

5. Условия участия 

Участники Конкурса 

К участию в программе приглашаются:  

 Команды школьники района  

 команды детских краеведческих объединений 

 активов школьных музеев 

Ученики 7-9 классов,  

Команды по 5 человек.  

От каждой школы не более 2 команд.  

 

6. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится в музее «Истории Ижорской земли и города Колпино» 23 

сентября, с  15.00 до 17.00, кабинет 322 ДТДиМ 

 

7. Условия участия  

a. Конкурс знатоков Колпино проводится в формате  интерактивной игры  

b. Команды подав заявку на участие узнают свое время для начала работы с 

интерактивной панелью.  

c. Каждой команде дается 20 мин на выполнения интерактивных заданий: 

кроссвордов, ребусов, головоломок на тему истории Ижорской земли и города 

Колпино 

6.5. При необходимости (в случае введения ограничительных мер в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки или в случае иных причин) 

конкурс будет организован дистанционном формате. 

Тематика конкурса  

 Этносы Ижорской земли. 

 Освоение берегов реки Ижора. 

 Как возникло и развивалось Колпино. 
 

8. Этапы проведения Конкурса 

1 этап - Прием заявок на участие команды в конкурсе - до 22 сентября 2022 года 

по e-mail: museum@dtdm.spb.ru. 

2 этап – Проводится в очном формате 23 сентября 2022 года 15.00, к.322, Музей 

«Истории Ижорской земли и города Колпино» 

3 этап – Подведение итогов.  

 

9. Особые условия: 

Передача сопроводительного листа (заявки) на участие в Конкурсе означает, что 

руководитель ознакомил(и) участника(ов) и его(их) законных представителей с 

положением программы и получил их согласие на использование организаторами 

программы персональных данных, перечисленных в сопроводительном листе (заявке), 

до достижения его цели. 

 

10. Жюри Конкурса 

9.1. Жюри Конкурса формируется из числа методистов и педагогов ГБУДО 

ДТДиМ, социальных парннеров  

9.2. Полномочия жюри: 

- проводит жеребьёвку команд по времени; 

- подводит итоги  

по результатам выполнения заданий и 



по количеству выполненных заданий за 20 минут работы команды; 

- определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

11. Подведение итогов  

По итогам Конкурса определяются: команды - победители (I место), призёры (2 и 

3 место), участники. 

Команды-победительницы и призеры награждаются дипломами отдела 

образования администрации Колпинского района санкт- Петербурга, участники - 

сертификатами.  

 

 

12. Информационное обеспечение Конкурса 

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

Конкурса размещается на официальном сайте музея http://vm-dtdm.spb.ru/  (не 

позднее, чем через неделю после подведения итогов  Конкурса).  

 

13. Координатор Конкурса  

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района г.Санкт-Петербурга  

Музей «Истории Ижорской земли и города Колпино»:  

тел.: 417-36-20, e-mail: museum@dtdm.spb.ru 

Марина Павловна Смагина – заведующий музеем «Истории Ижорской земли и города 

Колпино»; Болотова Арина Всеволодовна- педагог- организатор 
 
 

Приложение 

 
 

Заявка 

 
№ Название команды Класс ОУ ФИ 

участников 

Руководитель 

ФИО 

(полностью) 

Контактные 

телефоны,  

e-mail 

       

 

 


