
 



им. С.М. Кирова 

 Отдел образования Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Информационно-методический Центр Отдела образования администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 

Участники акции 

Учащиеся и преподаватели образовательных учреждений Выборгского 

района и Санкт-Петербурга. Подать заявку на участие в акции можно по 

электронному адресу lesnoe_io@mail.ru до 28.04.2017 (Приложение 1) 
            

Время и место проведения  

Старт акции - 03.05.2017 в 14.00 у 2-го учебного корпуса СПбГЛТУ. Все 

мероприятия акции пройдут на территории парка СПбГЛТУ. 

 

Порядок проведения акции 

В рамках акции состоятся следующие мероприятия: 

 работы по благоустройству парка школьниками и студентами  

 финал районного проекта по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Край родной, навек любимый…», посвящѐнный Дню Земли 

 мастер-классы по использованию вторичного сырья и работе с природным 

материалом 

  районный конкурс фотоматериалов «Выборгская сторона в объективе 

фотоаппарата» для учащихся школ Выборгского района 

 

Работы по благоустройству парка 

Преподаватели и студенты СПбГЛТУ организуют работу школьников по 

уборке территории парка, посадке зелѐных насаждений и т.д. В работах могут 

принять участие группы школьников 7-10-х классов в составе 5-10 человек от 

одного образовательного учреждения. Участники работ на территории парка 

посещают также мастер-классы. 

Финал районного проекта «Край родной, навек любимый…» 

Команды школ №517, №124, №76 Выборгского района Санкт-Петербурга  

– участники проекта - принимают участие в работах по благоустройству парка 

и мастер-классах по утилизации вторсырья. 

 

 

  Мастер-классы  

Педагоги Дома детского творчества «Союз» проводят для участников 

акции три мастер-класса: 

 «Нужные вещи из пластиковых бутылок» 

 «Волшебные квадраты» (изготовление упаковок из квадратного платка) 
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 «Ожившая кора» (рисование на кусочках сосновой коры). 

Районный конкурс фотоматериалов «Выборгская сторона в объективе 

фотоаппарата» 

В третий раз ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО Дом 

детского творчества «Союз» организуют этот районный конкурс. В этом году 

он пройдѐт в форме фото-квеста по территории парка СПбГЛТУ в ходе 

эколого-краеведческой акции (см. Положение – Приложение 2) 

 

Подведение итогов 

Все участники акции награждаются благодарностями СПбГЛТУ и Отдела 

образования Выборгского района (образовательное учреждение и руководитель 

группы). Награждение команд, принявших участие в районном конкурсе 

«Выборгская сторона в объективе фотоаппарата» происходит в соответствии с 

Положением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

  

Заявка  

на участие в открытой районной эколого-краеведческой акции 

«Первый парк Лесного: из прошлого в будущее» 

в мероприятии____________________________________________ 
(благоустройство территории парка, конкурс фотоматериалов) 

 
 

ОУ 

(полное 

название) 

Директор 

ОУ (ФИО 

полностью) 

Руководитель 

группы (ФИО 

полностью, 

занимаемая 

должность) 

Тел. 

руководителя 

Возраст 

участников 

Количество 

человек 

      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Положение 

о районном конкурсе фотоматериалов  

«Выборгская сторона  

в объективе фотоаппарата» 

 
 «Местный» краеведческий материал - неисчерпаемый ресурс, который 

необходимо использовать в образовательной и воспитательной деятельности. 

Активное изучение историко-культурной и природной среды района является 

эффективным фактором в формировании личности - гражданина своего 

государства и человека Планеты Земля. 

В 2017 году организаторы проводят конкурс в рамках эколого-

краеведческой акции на территории парка Лесотехнического университета, в 

его уникальной природной и историко-культурной среде с целью обратить 

внимание участников на экологическую составляющую жизни Выборгской 

стороны. 

Конкурс проводится в форме фото-квеста. 

 

Задачи конкурса 

• расширение знаний учащихся о Выборгской стороне;  

• развитие навыков учащихся по созданию электронных ресурсов в виде 

цифровых фотографий;  

• патриотическое и экологическое воспитание школьников. 

 

Организаторы конкурса 
• ИМЦ Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга  

• ГБУ ДО ДДТ «Союз»  

• Методическое объединение учителей истории и культуры Санкт-

Петербурга ГОУ Выборгского района 

 

Участники конкурса 

Конкурс проводится для школьников 6-10 классов. В состав команд ОУ 

могут входить 3-6 человек. Команде обязательно иметь с собой один 

фотоаппарат. С командой должен быть руководитель. 

 

Порядок проведения конкурса 

Старт конкурса в 14.00 у 2-го корпуса СПбГЛТУ одновременно со стартом 

эколого-краеведческой акции. Команда получает карту парка СПбГЛТУ, с 

отмеченными объектами, которые необходимо посетить участникам квеста, и 

маршрутные листы с заданиями, связанными с этими объектами. В задания в 



обязательном порядке входят фотосъѐмка и участие в одном из мастер-классов. 

Время на выполнение всех заданий – 2 часа. Маршрутные листы с 

выполненными заданиями команды сдают в жюри конкурса. Фотоматериалы, 

выполненные по заданию, высылаются по адресу lesnoe_io@ mail.ru в день 

конкурса 03.05.2017 до 23.00 

 

Состав жюри 
Беткова Ольга Игоревна – методист ГБУ ИМЦ Выборгского района 

Мозгалевская Елена Андреевна – заведующая музеем «Лесное: из прошлого в 

будущее» ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Кузнецова Ирина Николаевна – методист ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Лаврова Елена Юрьевна – учитель истории Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ №97 

Лучкина Маргарита Владиславовна – педагог фотостудии ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Певзнер Юлия Феликсовна – заместитель директора по НМР ГБОУ СОШ №558 

Филиппов Максим Анатольевич – директор ГБОУ СОШ №558 

 

Критерии оценки: 

 Точность выполнения предложенных в маршрутном листе заданий 

 Активное участие в мастер-классе 

 Техническое качество фотографий 

 

Подведение итогов и награждение участников 

Торжественное подведение итогов конкурса состоится в Доме детского 

творчества «Союз» по адресу: пр. Раевского д.5 к.2 (о точном времени 

проведения будет сообщено в день проведения акции). Из лучших фотографий 

по итогам конкурса будет создан фотоальбом, который разместят на сайтах 

ИМЦ, ДДТ «Союз», СПбГЛТУ. Участники, занявшие призовые места 

награждаются дипломами и призами. 

 


