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Санкт-Петербург, 2021 



   

1. Общие положения 

1.1.  Смотр-конкурс творческих работ учащихся образовательных учреждений 

«Блокадный Ленинград глазами современных детей» (Далее – Конкурс), проводится 

АНО Дополнительного профессионального образования Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» совместно с МОО «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» и ЧОУ Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургская Академия Теологии и Искусства», в рамках реализации 

Международной исторической программы «Память сердца: блокадный Ленинград» 

при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 

общественных организаций Жителей блокадного Ленинграда, расположенных на 

территории Российской Федерации, США, Государства Израиль.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цель и задачи проведения 

Конкурса. 

1.3. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации.  

1.4. Все мероприятия Конкурса проводятся на безвозмездной основе, при 

поддержке Кооператива потребительское общество Социально-финансовая группа 

«Светоч». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью изучения и популяризации подвига блокадников, 

осознания героики событий, сохранение преемственности поколений, исключения 

фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

2.2.1. Развитие системы героико-патриотического и гражданского воспитания в 

образовательных организациях, воспитание гражданственности, патриотизма, 

чувства любви и гордости за страну, за Родину. 

2.2.2. Формирование патриотического мировоззрения на события Великой 

Отечественной войны и повышение уровня гражданского сознания учащихся и 

педагогов образовательных организаций.  

2.2.3. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и проектно-

исследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных 

организаций. 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе принимают участие образовательные учреждения Российской 

Федерации, общественные организации патриотической направленности.  

 

4. Время и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27 января по 26 февраля 2021 года в два этапа: 



   

1 этап – образовательные учреждения, иные организации патриотической 

направленности, желающие принять участие в Конкурсе, в срок до 26 января 2021 

направляют в адрес АНО Дополнительного профессионального образования Центр 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» на электронную почту заявку участника по 

утвержденной форме. 

27 января 2021 года в 12:00 по местному времени в знак солидарности с 

Ленинградцами в образовательных учреждениях Российской Федерации проводиться 

линейка Памяти «Минута молчания». 

Формат проведения с учетом эпидемиологической обстановки 

предусматривается два варианта проведения: 

1. Общешкольная или классная линейка Памяти «Минута молчания». 

2. Урок мужества 

Участникам предлагается на выбор: 

1. Просмотреть один из документально-хроникальных фильмов, расположенных  

на сайте Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» по адресу: 

https://www.centrsvetoch.ru/blokadnyj-leningrad.  

2. Просмотреть одно из интервью, расположенных по адресу:  

https://www.centrsvetoch.ru/bl-iz-pervyh-ust-metod. 

3. Прочитать на видеокамеру сенсорного телефона любой дневник из Детской  

книги войны, расположенной по адресу: http://children1941-

1945.aif.ru/mobile/html5forpc.html   

Если нет возможности открыть фильм: необходимо позвонить по телефону +7 (995) 

225-19-47 либо письменно, заранее обратится с запросом фильма на электронную 

почту info@centrsvetoch.ru.  

По окончанию просмотра, прочтения в срок до 01 февраля 2021 года, участники 

мероприятия составляют письменный отзыв о просмотренном фильме, прочитанном 

дневнике и удобным способом, включая видеосъемку на сенсорный телефон, в тот же 

срок, направляют своѐ обращение к жителям блокадного города на электронную 

почту info@centrsvetoch.ru. При отправке участником самостоятельно необходимо 

сообщить следующую информацию: 

1. При наличии номер заявки образовательного учреждения, либо указать: 

а) Регион (область, республика, край кроме Москвы и Санкт-Петербурга); 

б) Город 

в) для сельских поселений нужно указать район и населенный пункт 

2. Полное наименование образовательного учреждения; 

3. Фамилия, имя автора, класс (группа и курс); 

4. Фамилия, имя, отчество куратора (классного руководителя, педагога). 

Урок может проводиться как в микро группах, так и индивидуально на самоизоляции 

учащегося. 

https://www.centrsvetoch.ru/blokadnyj-leningrad
https://www.centrsvetoch.ru/bl-iz-pervyh-ust-metod
http://children1941-1945.aif.ru/mobile/html5forpc.html
http://children1941-1945.aif.ru/mobile/html5forpc.html


   

Координатор проведения Конкурса в образовательном учреждении в тот же срок 

направляет на адрес электронной почты info@centrsvetoch.ru фото или видео отчет 

(репортаж) о проведѐнной линейке Памяти «Минута молчания». 

2 этап - Участники в срок до 08 февраля 2021 года представляют в Центр 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» на электронную почту info@centrsvetoch.ru 

конкурсные работы по номинациям: 

 письмо сверстнику в блокадный Ленинград (форма свободная); 

 поэзия (стихи, поэмы), посвящѐнные теме конкурса; 

 проза (рассказы, очерки, новеллы, эссе), посвящѐнные теме конкурса;    

 рисунки на тему конкурса (размеры и техника исполнения свободные); 

 макеты (размеры и техника исполнения свободные); 

 стендовый доклад. 

С 12 февраля по 21 февраля 2021 года Оргкомитет подводит итоги Конкурса  

и публикует итоговую таблицу на сайте организаторов. Рассылка наградного 

материала проводиться с 25 февраля 2021 года. 

 

5.  Требование к работам 

Конкурс проводится в заочной форме. В конкурсе принимают участие как 

индивидуально, так и группой из 2-х и более человек. Число конкурсных работ не 

ограничено. Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать на 

безвозмездной основе присланные конкурсные работы с указанием авторства. Все 

материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно и окончательно 

оформлена, иметь аннотацию с данными автора работы: 

 номинация (с указанием техники исполнения); 

 название работы;  

 фамилия и имя автора (полностью);  

 класс, полное название образовательной организации;  

 Ф.И.О. (полностью) руководителя или соавтора (если имеется), 

занимаемая им должность;  

 Ф.И.О. (полностью) руководителя образовательной организации; 

Для участия в конкурсе принимаются не более 2-х произведений одного автора: 

 шрифт - Times New Roman; 

 размер (кегль) – 14; 

 междустрочный интервал - 1,5. 

Макет сопровождается: 

 пояснительной исторической запиской; 

 презентационной версией, выполненной в программном обеспечении 

Microsoft Power Point, которая представляется на электронном носителе. 

 

7. Оценка конкурсных работ и определение победителей 



   

Оргкомитет Конкурса образует конкурсную комиссию из числа педагогов, 

ветеранов, видных общественных деятелей и деятелей культуры, образования и 

науки.  Конкурсная комиссия состоит из 5 экспертов. Каждый эксперт оценивает 

конкурсную работу по пятибалльной шкале. Оценка конкурсной работы определяется 

суммированием балов каждого эксперта. 

Победители Конкурса в каждой номинации, возрастной группе определяются 

на основании результатов, которые заносятся   в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими балов, который подписывается членами конкурсной 

комиссии. 

Оценивается степень образного мышления, литературно-художественный вкус, 

художественная индивидуальность, степень владения художественным мастерством 

(формой и содержанием), полнота изложения материала, источники и литература, 

использованные при составлении текста, художественное оформление. 

 

8. Награждение победителей и призеров Конкурса 

Все участники Конкурса получат именной Сертификат участника 

Международной исторической программы «Память сердца: блокадный Ленинград». 

Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.  

Конкурсные работы победителей и призеров будут представлены на выставке 

творческих работ. 

Педагоги-координаторы, оказавшие помощь в подготовке участников Конкурса 

награждаются Грамотой Организатора Международной исторической программы 

«Память сердца: блокадный Ленинград». 


