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1. Общее положение 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса видеороликов или презентаций об истории школьника-пионера 

блокадного Ленинграда.  

 

2. Учредители и организаторы конкурса 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Музейно-выставочный центр» (СПб ГБУК «МВЦ») 

 Санкт-Петербургское отделение Российского Фонда Мира 
 

3. Цель  конкурса 

- создание условий для поддержания интереса учащихся к истории города  

и выявление уровня качества и эффективности патриотического, 

нравственного, интернационального воспитания подрастающего поколения. 

Задачи:  

- показать опыт трудовых традиций советского народа;  

- показать опыт организации пионерского движения в годы блокады 

Ленинграда; 

- показать работу школьных музеев, как центра патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

- предоставить участникам возможность реализовать свои знания и 

продемонстрировать свои интеллектуальные способности. 
 

4. Участники конкурса 

Конкурс организован для школьников 5 - 11 классов.  

Школьники могут объединиться в творческую группу. 

Куратором проекта может выступить старший наставник: учитель, 

руководитель музея, педагог-организатор. 

5. Сроки, условия проведения конкурса 

 конкурс предполагает использование: 

- информационного ресурса мультимедийной экспозиции ХХ века 

исторического парка «Россия – моя история» 

- материалов временной выставки, приуроченной к 100-летию 

пионерской организации СССР, знакомство с артефактами пионерской 

организации из школьных музеев и иных учреждений. Выставка 

проводится с 22 апреля в зале временных экспозиций исторического 

парка «Россия – моя история» 

- фондов школьных музеев 

 конкурс проводится с 28 марта по 8 мая 2022 года  

 в оргкомитет конкурса СПб ГБУК «МВЦ» подаются заявки до 8 мая  

в электронном виде на участие по установленному образцу - 

           приложение №1   

 (вопросы по проведению конкурса) +7 911 9646 111 Любовь Викторовна; 
 отправить заявку    (желательно раньше) и конкурсную работу (до 8 мая) 

izo210@yandex.ru  

mailto:izo210@yandex.ru


 

 Итоговый продукт, предоставляемый на конкурс: 

- видеоролик или презентация в оргкомитет предоставляет специалист 

учреждения, ответственный за проведение конкурса.  

 Требования к представляемым работам 

Тематика видеоролика или презентации должна отражать цель и задачи 

конкурса. 

1. Оформление  указать:  

-  название работы, фамилию, имя, отчество автора; 

-  участников, класс, учебное учреждение, регион; 

-  указать специалистов, участвовавших в работе над представляемым   

видеороликом или презентацией (если таковые есть);  

    2.  Содержание: 

- показать опыт работы пионерского движения блокадного Ленинграда, через 

историю одного пионера-героя и значимость вклада пионеров в победу 

Ленинграда; 

- показать работу музея или школы с ветеранами; 

- в видеоролике или презентации могут быть использованы разнообразные 

информационные ресурсы: фотографии, рисунки, карты и т.п. 

    3. Условия: 

- длительность видеоролика от 5 до 10 минут. 

- презентация – 25 слайдов 
 

 Критерии оценки 

0 баллов – критерий не выражен 

1 балл – критерий выражен частично 

2 балла – критерий выражен недостаточно (мало наглядной информации) 

3 балла – критерий выражен недостаточно (мало исторической информации) 

4 балла – критерий выражен недостаточно (работа не смотрится целостно) 

5 баллов – критерий ярко выражен 

1. грамотное оформление работы                          5 б 

2. раскрыта актуальность и значимость темы                                                                                                                   5 б 

3. собран и проанализирован материал на основе источников: 

литературы, опросов, экспедиций, фото-фиксации и пр.  

 

5 б 

4. логичность и структурированность работы - сценарий  

 

5 б 

5. показаны связи с общественностью                                                                                                                                                                                                                                                                                     5 б 

6. показан результат деятельности – материальный, 

интеллектуальный, социальный                                                                                                                                           

5 б 

7. показан организационный опыт работы                                                                                                                                     5б 

8. показана степень владения материалом                              5б 

9. видна коммуникативная культура общения                    5 б 

10. показана оригинальность идеи                                                                                  5б 

максимально   50б 



 

6. Подведение итогов и награждение 

- по итогам конкурса определяются лучшие работы: 

ДИПЛОМАНТЫ 

ЛАУРЕАТЫ 

- награждение лучших работ конкурса состоится 19 мая 2022 г.  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры 

«Музейно-выставочный центр» исторический парк  

«Россия – Моя история» по адресу: ул. Бассейная 32, ст.1 
 

 

  ДИПЛОМ (дипломанту или лауреату - автору) 

  БЛАГОДАРНОСТЬ (ответственному специалисту и       

    участникам конкурса) 

 
 

  

 

 

Санкт-Петербургское отделение Российского Фонда Мира награждает: 

- авторам (дипломантам) лучших работ конкурса будут вручены 

подарочные сертификаты от 5000тыс. руб. до 50 000тыс. руб.; 

- для участников победителей конкурса будет организована 

культурно-историческая поездка на один день с посещением 

памятных исторических мест Ленинградской области с 

предоставлением трансфера и питания. 
 

7. Информационное обеспечение конкурса 

- информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте СПб 

ГБУК «МВЦ» исторический парк «Россия – Моя история» 

https://myhistorypark.ru и странице в ВКонтакте 

https://vk.com/myhistorypark_spb. 

- а также на официальном сайте Санкт-Петербургского отделения 

Российского Фонда Мира  

https://spbpeacefound.ru/ 
 

8. жюри 

1. Черняга Олег Александрович – генеральный директор СПб ГБУК 

«МВЦ» 

2. Косткина Людмила Андреевна – председатель Санкт-Петербургского 

отделения Российского Фонда Мира; помощник Матвиенко В.И. 

 председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

6. Щербакова Мария Дмитриевна -  зам. председателя Санкт-

Петербургского отделения Российского Фонда Мира. 

https://myhistorypark.ru/
https://vk.com/myhistorypark_spb
https://spbpeacefound.ru/


3. Нахимов Александр Николаевич- член правления Санкт- Петербургской 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» 

4. Сигал Нина Васильевна – ветеран, член Санкт- Петербургской 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» 

5. Соболева Ольга Борисовна – канд. пед. наук, доцент РГПУ им. Герцена, 

профессор ЛОРО. 

 
 

8. Координаторы конкурса 

 

 

Хухрина Оксана Владимировна, начальник отдела по научно-

просветительской деятельности СПб ГБУК «МВЦ»: 617-01-05, 

o.huhrina@myhistorypark.spb.ru. 

 

 

Щербакова Мария Дмитриевна -  зам. председателя Санкт-

Петербургского отделения Российского Фонда Мира: +79312801015, 

m.scherbakova@qmail.com 

Кувырзина Любовь Викторовна, член правления Санкт-

Петербургского отделения Российского Фонда Мира: +7 911 9646 111; 

izo210@yandex.ru (принимает заявки и конкурсные работы) 

 
 

«….им в сорок третьем выдали медали 

и только в сорок пятом паспорта…» (Ю. Воронов) 

mailto:izo210@yandex.ru


 

Приложение 1 и конкурсную работу отправить     izo210@yandex.ru 

 
 

 

В оргкомитет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Музейно-выставочный центр» (СПб ГБУК «МВЦ»)  

 

 

 
 

конкурса «Юный герой Ленинградской Победы» 
в рамках праздничных мероприятий, приуроченных  

к 100-летию пионерской организации СССР» 

2022год 

 
 

 

 

Заявка 
 

 

№ Ф. И. О. 

 участника 

конкурса-автора: 

- класс 

или должность, 

- участники 

(ведущий, монтажёр 

и т.п.) 

Название: 

- учебное заведение, 

- организация, 

- музей, 

- детское движение 

название  - 

видео ролика 

или 

презентации 

ответственный 

специалист  

контактный 

телефон и  

e-mail 

 

     

     

 
 

дата……………… 

 
ответственный специалист…………………………………………. 
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