


Районный этап проводится по аналогии с региональным этапом и включает конкурсные 
испытания, направленные на выявление уровня: 
- краеведческих знаний школьников (в пределах базовых программ учебного предмета 
«История и культура Санкт-Петербурга»); 
- сформированности умения работать с различными письменными краеведческими 
источниками (справочники, энциклопедии, путеводители и пр.); 
- сформированности умения исследовать памятники истории и культуры Санкт-
Петербурга (здания, мемориальные комплексы, памятные знаки, предметы музейных 
коллекций), «считывать» информацию, которую несут материальные объекты 
культурного наследия города.  
1 тур — городское и музейное ориентирование (умение обследовать объекты городского 
пространства,  умение исследовать объекты культурного наследия) – октябрь 2017 года 
(дата по согласованию). 
2 тур - тестирование по краеведению (тесты для 8-х классов охватывают историю нашего 
края с древнейших времен до конца XIX века; тесты для учащихся 9-х классов – до 
середины XX в.) и работа с  краеведческими источниками – январь 2018 года (дата по 
согласованию).  
По итогам 2-х туров формируется команда района (3 учащихся 8-х классов, 3 учащихся 9 
классов). 
Февраль – март – подготовка команды Курортного района к городскому этапу. 
 

Олимпиада для учащихся 9-11 классов 
Для 9–11 классов Олимпиада является восприемницей ежегодных городских историко-
краеведческих чтений школьников Санкт-Петербурга, которые проводились ГБОУ ЦО 
«СПб ГДТЮ» с 1991 года. 
 

Сроки проведения Олимпиады 
Школьный этап — октябрь - декабрь (проводится на базе образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга). По результатам школьного этапа подается заявка на участие в 
районном этапе не позднее 20 декабря 2017 года. 
Районный этап – январь - февраль.  
1 тур — заочный этап. Участники представляют в оргкомитет свои исследовательские 
работы в срок до 15.01. 2018 года.  Работы, поданные позднее назначенного 
Оргкомитетом срока, не принимаются и не рассматриваются. Тексты олимпиадных работ 
не возвращаются. Выставление исследовательских работ на олимпиаду подтверждает 
согласие участника на передачу организаторам прав на публикацию работ с указанием 
данных автора.  
2 тур — очный этап проводится 31 января 2018 года на базе Зеленогорского дома детского 
творчества. Тур состоит из двух частей: решения тестовых заданий (тестовые задания 
охватывают историю нашего края с древнейших времен до конца XX века) и публичной 
защиты исследовательской работы (можно использовать компьютерные презентации или 
иллюстративный ряд).  

Состав жюри олимпиады 
Пантелеева Альбина Евгеньевна – директор ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб. 
Иванова Марина Геннадьевна  - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб. 
Сафонова Любовь Николаевна – методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб. 
Иванова Людмила Андреевна – педагог – организатор, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб. 
Каурова Ксения Сергеевна –  педагог дополнительного образования  ГБУ ДО ЗДДТ 
Курортного р-на СПб. 
 

Определения победителей и призеров,  награждение (8-9 класс) 



Победители  Олимпиады определяются по сумме набранных баллов по результатам всех 
туров. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (3 человека от 8 классов и 3 
человека от 9 классов) получают дипломы победителей районного этапа и составляют 
команду Курортного района для участия в городском этапе. Отдельными благодарностями 
могут быть отмечены участники, набравшие высокие баллы в отдельных турах 
олимпиады. Остальные участники – получают сертификат участника.  

 
Определения победителей и призеров,  награждение (9 – 11 класс) 

Победители и призеры Олимпиады определяются по сумме набранных баллов по 
результатам рецензирования, тестирования и публичной защиты исследовательской 
работы. Победители награждаются дипломами первой степени, призеры — дипломами 
второй и третьей степени. Остальные участники – получают сертификат участника. 
Победители и призеры направляются на городской этап олимпиады. 
 

Контакты для связи 
По всем вопросам, связанным с участием в олимпиаде, а также для консультаций по 
подготовке учащихся обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне.  
Телефон: 433-30-05, 89216399412. 
E-mail:  ZDDUT2007@yandex.ru 
 
Все материалы по олимпиаде будут размещены в нашей группе «ВК» 
https://vk.com/zddt2017 
Хэштеги:  
#Конкурсы_ЗДДТ  
#Анонс_ЗДДТ  
#Отчет_ЗДДТ  
#Новости_ЗДДТ  
#ЗДДТ_педагогам 
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