
№ 59 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 
 
от «31» октября 2018 г.                                                                  
                                 

О проведении конкурса методических  

пособий и игр для дошкольников 

«Знай и люби свой город»  

районного методического объединения 

дошкольных образовательных учреждений 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

В целях реализации календарного плана работы районного методического объединения 
дошкольных образовательных учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга на 
2018-2019 учебный год, на основании решения Педагогического совета ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-методического центра» Василеостровского района от 29.10.2018 № 2 

приказываю : 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса методических пособий и игр для 
дошкольников «Знай и люби свой город». 

2. Провести районный конкурс методических пособий и игр для дошкольников «Знай и люби 
свой город» (далее – Конкурс) в период с 05.11.2018 по 30.11.2018 на базе ГБДОУ детского 
сада № 32 Василеостровского района. 

3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на Кореневу-Леонтьеву 
Екатерину Владиславовну, методиста ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 
центр» Василеостровского района. 

4. Кореневой-Леонтьевой Е.В., методисту, разместить комплект документов о конкурсе в 
течение 10 календарных дней с момента утверждения документов на официальном сайте 
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» Василеостровского района. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                                      А.Л. Гехтман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
ПРИНЯТО 

Председатель Педагогического совета ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Василеостровского района 

________________Т.Е. Матвеева 

(протокол № 2    от «29» октября 2018) 

                                         УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского района 

________________А.Л. Гехтман 

(приказ № 59 -имс от «31» октября 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о районном конкурсе  

методических пособий и игр для дошкольников 

«Знай и люби свой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт - Петербург 

2018 год 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  

методических пособий и игр для дошкольников 

«Знай и люби свой город» 

Районный конкурс направлен на активизацию деятельности образовательных организаций 

Василеостровского района Санкт-Петербурга по реализации регионального компонента части 

образовательной программа, формируемого участниками образовательных отношений, а также 

программ дополнительного образования туристко-краеведческой направленности и 

социокультурного образования детей дошкольного возраста. Конкурс проводится в рамках 

работы творческой группы (сетевого сообщества) педагогов образовательных организаций 

Василеостровского района, реализующих региональный культурологический компонент 

образовательных программ дошкольного образования. 

Настоящее положение определяет цели, задачи и регламентирует порядок и условия 

проведения Конкурса. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Цель Конкурса: диссеминация лучших педагогических практик социокультурного 

образования детей, на примере знакомства с родным городом. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявление лучших игр, дидактических материалов и электронных образовательных 

ресурсов для дошкольников, направленных на знакомство с родным городом. 

2.2.2. Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса. 

2.2.3. Формирование методического банка педагогических идей в области построения 

развивающей предметно-пространственной среды социокультурного образования детей. 

2.2.7. Обмен инновационным опытом, внедрение лучших педагогических разработок в 

образовательную практику. 

2.2.8. Развитие социально-педагогического партнерства в области социокультурного 

образования и просвещения. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

2.1. Организацию, общее руководство, непосредственное проведение и информационное 

освещение конкурса осуществляет: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Организаторы: 

- имеют право окончательного решения всех творческих и организационных вопросов, 

возникающих во время проведения мероприятия; 

- берут на себя обязательство информационного освещения мероприятия; 

- определяют сроки и порядок проведения конкурса; 

- имеют право обратиться к администрации учреждения - участника или ответственному лицу 

для решения организационных вопросов, связанных с проведением конкурса. 

 

 



 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дошкольные образовательные организации, педагоги 

дошкольного   образования Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается. Участник 

(творческий коллектив – до 3-х человек) может представить одну работу в каждой из четырех 

номинаций. 

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

    

- «300 лет Невского проспекта» (история возникновения, архитектура, легенды и были 

Невского проспекта и т.д.). 

- «Прогулки по Санкт-Петербургу» (экскурсии по городу и ближайшему окружению: сады, 

парки, улицы, реки, мосты, достопримечательности, история района и т.д.). 

- «Наш город Петербург» (музеи, исторические памятники, достопримечательности и т.д.) 

- «Великие люди» (исторические личности, поэты, писатели, художники, композиторы и 

т.д.). 

 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Этапы Дата Тема Место проведения 

Подготовительный ноябрь 2018 Публикация положения 

Конкурса 

Сайт ИМЦ, 

I этап 02.11.18 – 

16.11.18 

Принятие заявок (по 

форме) 

Электронная почта: 

paragrafmetro@yandex.ru 

II этап 19.11.18 – 

23.11.18 

Прием материалов ГБДОУ детский сад № 32 

Подведение итогов  26.11.18 – 

30.11.18 

Работа жюри Конкурса  ГБДОУ детский сад № 32 

Объявление 

результатов  

1-ая декада 

декабря 

2018 

Рабочее совещание 

сетевого сообщества 

(объявление результатов 

и награждение 

победителей) 

 

ИМЦ Василеостровского 

района 

 

Контактный телефон ответственных лиц: 

Коренева-Леонтьева Екатерина Владиславовна – 8 (962) 695-75-72. 

Горюнова Светлана Александровна – 8 (921) 641-93-45. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. Заявка на участие в конкурсе содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта (без сокращений); 

- дошкольное учреждение (полностью);  

- должность; 

-  контактная информация: телефон для связи, e-mail; 

- номинация, название.  

Заявка направляется на электронный адрес: paragrafmetro@ yandex.ru в указанные в пункте 5 

настоящего положения сроки. В теме письма указать «Петербург». 

5.2. На конкурс предоставляются мультимедийные презентации, дидактические пособия, 

лэпбук, игры, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 



5.3. К участию в Конкурсе допускаются только авторские материалы, выполненные 

собственноручно. 

5.4.  Не принимаются на Конкурс следующие материалы:  

- низкого эстетического качества;  

- признанные организаторами несоответствующими тематике Конкурса;  

- нарушающие авторские права третьих лиц. 

5.5. Содержание  должно быть направлено на ознакомление детей с основами истории Санкт-

Петербурга и богатым культурным наследием Северной столицы, ознакомление детей с 

основными памятниками искусства,  культуры, архитектуры и скульптуры, знакомство детей с 

ближайшим окружением (город, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.), начальные знания 

о знаменитых  и великих людях. 

5.6. Участие в конкурсе осуществляется по предварительной заявке образовательного 

учреждения (форма – приложение1). 

  

 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

1 Коренева-Леонтьева Е.В. Методист ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методического центра» Василеостровского района 

2 Горюнова С.А. Старший воспитатель ГБДОУ № 32 

 
3 Крылова Ю.В. Старший воспитатель ГБДОУ № 42 

 
4 Воронина Н.И. 

 

Старший воспитатель ГБДОУ № 38 

 
5 Колчина О.Б. 

 

Старший воспитатель ГБДОУ № 30 

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Конкурсный материал оценивается членами жюри.  

8.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

 Критерии 

оценки 

Показатели Кол-во 

баллов 

1 Соответствие 

тематике  

Соответствие теме конкурса и заявленной 

номинации 

1-5 

2 Качество, 

эстетичность 

Эстетическая привлекательность, безопасность и 

соблюдение гигиенических требований 

1-10 

3 Содержание  Полнота раскрытия темы, информативность, 

лаконичность, логическая завершенность и 

целостность, воспитательная, развивающая 

направленность, грамотность в составлении 

описания по использованию 

1-20  

4 Оригинальность  Оригинальность и ясность идеи, творческий 

подход 

1-10  

  ИТОГО: 40 

 

 

8.3.  Жюри по сумме баллов определяет победителя. Все работы отмечаются дипломами 

участника Конкурса. Жюри имеет право учредить количество призеров в зависимости от числа 

участников и результатов оценки работ. 



8.4. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку. 

8.5. По итогам жюри составляет сводный протокол, где фиксируются результаты конкурса, а 

также указываются победители. 

8.6. Лучшие материалы будут опубликованы на сайте сетевого сообщества. 

 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

9.1. Победителям конкурса вручаются грамоты за 1,2,3 место в соответствующей номинации 

конкурса. 

9.2 Награждение победителей пройдет на заседании сетевого сообщества в декабре 2018 года. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников конкурса. 

10.2. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участниками сведения, 

сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с 

настоящими правилами, которые могут привести к неверным сведениям в наградных 

документах. 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки 

Наименование дошкольного учреждения 

(полностью) 

 

Фамилия, имя конкурсанта (без сокращений)  

 

 

должность  

 

 

Контактная информация: телефон для связи,  

e-mail 

 

Номинация, название  

 

 

Краткая аннотация 

 

 

 

 

 


