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1. Общие положения  

Городской конкурс ученических творческих проектов (далее по тексту – Конкурс) 

является формой представления результатов исследовательской (внеурочной) учебной 

деятельности учащихся 7–9 классов. Тема конкурса: «Невская низина: природа, история, 

люди…». Конкурс посвящен 800-летию со дня рождения великого князя Александра 

Невского. 

Соорганизаторами Конкурса выступают Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена, Русское географическое общество. 

  



2. Цель Конкурса: 

поощрение учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников по изучению 

и/или творческой интерпретации географических и исторических феноменов, связанных с 

биографией Александра Невского; формирование устойчивого интереса участников 

конкурса к географии и историческому прошлому Северо-Запада России. 

 

3. Задачи Конкурса 

⎯ установление и раскрытие межпредметных связей на краеведческом материале; 

⎯ поощрение творческой активности школьников; 

⎯ расширение кругозора учащихся; 

⎯ патриотическое воспитание школьников; 

⎯ формирование духовных ценностей; 

⎯ развитие речевой и коммуникативной культуры учащихся; 

⎯ развитие навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятельности, в 

т. ч. с использованием современных технологий; 

⎯ стимулирование педагогов к включению объектов культурного наследия Северо-

Западного региона в основные и дополнительные образовательные программы 

географической и исторической направленности. 

 

4. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются ученические творческие 

работы, подготовленные учащимися 7–9 классов, посвященные фактам биографии 

Александра Невского и/или географическим объектам, связанным с его деятельностью. 

5. Организаторы Конкурса 

Соучредителями Конкурса являются: ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (Институт общего образования, кафедра 

естественно-научного образования, отделение «География»), Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена (факультет географии, кафедра методики 

обучения географии и краеведению), Русское географическое общество. 

Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет. В 

состав организационного комитета входят сотрудники организаций – соучредителей 

Конкурса и учителя географии общеобразовательных организаций, учреждений СПО. 



Организационный комитет разрабатывает утверждает состав жюри, сроки проведения 

конкурса, разрабатывает критерии оценивания конкурсных работ. 

6.      Участники Конкурса  

 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7–9 классов общеобразовательных 

учреждений города, студенты учреждений системы профессионального образования. 

Участники конкурса обязаны соблюдать условия настоящего положения и 

дополнительных документов по организации Конкурса.  

На Конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и работы, выполненные 

группой учащихся (в составе не более 3-х человек). Наличие научного руководства со 

стороны педагогов не является обязательным условием участия в Конкурсе.  

  

7.    Порядок проведения Конкурса  

  

Конкурс проводится в два этапа (заочные):  

1. Первый (заочный) этап: оформление и сдача заявок для участия в конкурсе. 

2. Второй этап: каждый участник представляет выполненную работу для ее 

заочного оценивания членами жюри Конкурса.  Работа оценивается жюри. 

Публичная защита работы не предусмотрена.  

            3.            Подведение итогов Конкурса. 

 

8.  Порядок представления работ на Конкурс  

Участие в Конкурсе предполагает предварительную подачу заявки. 

Заявки в электронном виде принимаются с 21 сентября по 23 октября 2021 г. по 

адресу https://geo116.ru/neva2021 

Количество работ от района или образовательной организации не ограничивается. 

Период проведения конкурса: октябрь–ноябрь 2021 г.     

Конкурсную работу в печатном виде необходимо сдать для рассмотрения членами 

жюри Конкурса (заочный этап):   

1) 15.11. 2021 с 14.00 до 17.00   в каб. № 415 СПб АППО 

2) 16.11. 2021 с 14.00 до 17.00   в каб. № 415 СПб АППО 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11–13, Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, кабинет № 415.   

Жюри Конкурса определяет лучшие работы в каждой номинации. 

https://geo116.ru/neva2021


 Окончательный перечень номинаций определяется организационным комитетом по 

завершении приема заявок, исходя из актуальных обстоятельств, либо по возрастному, либо 

по тематическому принципу. 

Требования к оформлению работ приводятся в Приложении 1. 

Торжественное подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призеров 

производится 16.12.2021. Победители и призеры награждаются дипломами и 

сертификатами участника.  

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и участникам конкурса не 

возвращаются. Все работы проходят обязательную экспертизу на наличие аналогов в 

Интернете. При подозрении на заимствование работа снимается с Конкурса.  

 

10. Общие критерии оценивания работ  

1. Соответствие тематике Конкурса. 

2. Глубина раскрытия темы. 

3. Наличие оригинального материала и/или подхода к раскрытию темы. 

4. Композиционная и стилистическая стройность работы. 

5. Культура публичного выступления.  

11.  Контактная информация:  

  

СПб АППО, ИОО, Кафедра естественно-научного образования, каб. № 415  

Тел. 409-82-57; email: Genom507@mail.ru, 27517@mail.ru    

Кураторы конкурса:   

Кузнецова Т. С., к.п.н., доцент кафедры естественно-научного образования  

Тарасова Л. В., старший преподаватель кафедры естественно-научного образования 

Гаврилин Р. А., преподаватель кафедры естественно-научного образования.  

Дата: «20» сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Требования к оформлению работ номинации «Исследовательская работа» 

Первый раздел работы:  

1. Работа должна содержать следующие обязательные структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основное содержание (структура произвольна), заключение, 

перечень источников информации.  

2. Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

– наименование работы, тему  

3. Ф.И.О. участника, полное наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. и 

должность научного руководителя работы (при наличии).   

4. Объем введения не должен превышать 2 страницы, объем основного содержания работы 

не должен превышать 10 страниц, объем заключения – не более 1 страницы.   

  

5. Требования к форматированию:   

– поля: левое и правое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см;   

– шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1,5;  

– нумерация страниц обязательна (без учета титула).   

Второй раздел работы (Приложение)  

Наличие творческого раздела (приложения) обязательно. Приложение – это 

основной результат, продукт  творческой работы учащихся, выдвигаемый на конкурс.  

Второй раздел может быть представлен в любом виде, например, в электронном, и 

оценивается отдельно от 1 до 10 баллов.  Возможные формы творческого Приложения:   

• фильм, снятый участниками конкурса  

• медиапрезентация 

• макет(ы) объектов 

• цифровая карта1 

• виртуальная (видео)экскурсия2 

• другие формы 

                                                 
1 Рекомендованный ресурс: https://storymap.knightlab.com/ 

Мастер-класс по созданию интерактивной карты: 

https://www.youtube.com/watch?v=GJeZc2dXvcY 

 
2 Рекомендованные ресурсы: панорамы https://www.google.ru/maps/ или 

https://yandex.ru/maps/ 

Инструкция по записи видео с экрана: https://www.youtube.com/watch?v=OM7aYzaCo04 

https://storymap.knightlab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GJeZc2dXvcY
https://www.google.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
https://www.youtube.com/watch?v=OM7aYzaCo04

