5. Условия проведения.
На конкурс принимаются проекты по темам:
1. На бывшей линии фронта (памятники комплекса мемориальных сооружений «Зеленый
пояс Славы»).
2. Празднование 25 годовщины создания Красной Армии в блокадном Ленинграде.
3. Научная жизнь блокадного Ленинграда.
4. Промышленные предприятия Невского района на защите Ленинграда.
Защита проекта (устное выступление) – до 7 минут.
Мультимедийные презентации в формате Power Point 97-2003.
Критерии оценки:
- соответствие проекта теме конференции.
- социальная направленность проекта.
- полнота раскрытия темы
- аргументированность изложения.
- культура речи.
Параметры оценки критериев – 0-5 баллов. Максимальное количество баллов по
итогам оценки – 25 баллов.
6. Жюри конкурса
Конкурсные проекты оценивает независимое жюри, формируемое из представителей
организаторов конференции, определяет победителей и лауреатов конкурса. Решение
жюри оформляется протоколом.
Состав жюри:
Председатель – Градова Светлана Сауловна, методист, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО «ДДТ Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга.
Члены жюри:
 Волкова Елена Святославовна, заведующая Библиотекой имени Н.К. Крупской СПб
ГБУ «Невская ЦБС»;
 Зинченко Денис Владимирович, к.и.н., методист ГБУ ДО «ДДТ Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга.
7. Награждение
Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников:
 учащиеся 8 классов;
 учащиеся 9 классов;
 учащиеся 10-11 классов.
Участники конкурса награждаются Дипломами и Грамотами в соответствии с
суммой набранных баллов:
 Диплом Победителя – 30 баллов;
 Диплом Лауреата 1 степени – 20-24 баллов;
 Диплом Лауреата 2 степени – 15-19 баллов;
 Диплом Лауреата 3 степени – 10-14 баллов;
 Грамота за участие – до 9 баллов.
Контактная информация: тел./факс: 362-11-38, каб. №209 (e-mail: ldtu@mail.ru,
адрес сайта: www.ddtlspb.ru).
Координаторы: методисты – Градова Светлана Сауловна,
Зинченко Денис Владимирович.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районной конференции
«Подвиг Ленинграда»,
посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
и 100-летию издания декрета о создании Красной Армии
1. Полное наименование учреждения___________________________________________
2. Название конкурсного проекта ______________________________________________
3. Участник(и) ______________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося полностью)
4. Школа, класс______________________________________________________________
5. Руководитель_____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
6. Должность_______________________________________________________________

7. Контактная информация (телефон, электронная почта)__________________________

Директор образовательного учреждения:
М.П.

(Ф.И.О.)

