
  



 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В преддверии наступающего 2023 года филателисты Российской Федерации 

вспоминают о зарождении тематической филателии на просторах нашей необъятной Родины. 

Основные принципы тематического коллекционирования в филателии в нашей стране были 

заложены сто лет назад доктором исторических наук, профессором и одним из известнейших 

деятелей филателистического движения в 20-30 годы прошлого века Михаилом Яковлевичем 

Сюзюмовым.  

Филателия – область коллекционирования и изучения знаков почтовой оплаты и других 

филателистических материалов. Это увлечение способствует расширению культурного и 

общеобразовательного кругозора учащихся школ нашей страны.  

Участникам конкурса предлагается ещё раз заявить, что у филателии в России есть 

будущее, что тематическая филателия является культурным и активным досугом 

любознательных людей, одним из благородных и бескорыстных увлечений человека. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- стимулирование познавательного интереса учащихся к истории и культуре своей Родины, 

- популяризация изучения и коллекционирования почтовых марок (далее – ПМ) и других 

филателистических материалов (далее – ФМ), 

- развитие творческих способностей и аналитического мышления учащихся средствами 

тематической филателии, 

- создание условий для эстетического, нравственного и патриотического воспитания 

учащихся, 

- привлечение учащихся к занятию тематической филателией как средству изучения 

памятников материальной культуры, политических, исторических событий, науки, 

искусства, природы, а также как одному из видов общественно-полезной деятельности. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

• Отдел образования Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга  

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

• Общество Союза филателистов Санкт-Петербурга 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 4-6 классов общеобразовательных 

учреждений и творческих объединений учреждений дополнительного образования. 
 

ПРОГРАММА ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Открытый районный конкурс творческих работ «Планета Филателия» проводится с 07. 

11.2022 года по 27.04.2023 года в три этапа:  

• подача заявки на участие в конкурсе «Планета Филателия» - 01.11.2022 по 06.11.2022 

года, которую необходимо отправить в электронном виде на makleborodin@yandex.ru 

(скачать бланк – unionddt.ru (раздел Конкурсы; конкурс «Планета Филателия»; Заявка 

на участие).  

• первый этап (заочно-отборочный) – «История развития филателии. Вопросы и 

ответы» - 07.11.2022 – 11.11.2022. Конкурсантам необходимо ответить на 

предложенные вопросы по истории развития филателии. Необходимо внести ответы в 

бланк с вопросами на сайте unionddt.ru (раздел Конкурсы; конкурс «Планета 

Филателия»; I этап) и направить их в электронном виде на makleborodin@yandex.ru 

• второй этап (заочно-отборочный) – «Виртуальная тематическая экспозиция» - 

14.11.2021 – 25.01.2023. Конкурсантам необходимо создать виртуальную 

филателистическую экспозицию. Сканы ФМ размещаются на шаблонах 

установленного образца презентации в PowerPoint (смотрите на сайте unionddt.ru; 

раздел Конкурсы; конкурс «Планета Филателия»; II этап). Творческие работы 

принимаются в электронном виде на makleborodin@yandex.ru  
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**on-line консультация по выполнению творческого задания 2-го этапа конкурса – 

17.11.2022 года в 17:00 (ссылка на участие будет выслана на эл. почту конкурсанта), 

• третий этап (очный) – «Презентация филателистической коллекции» - 30.01.2023 – 

27.04.2023. Участники, прошедшие два отборочных этапа, выступают в финале 

конкурса с презентацией своей филателистической коллекции (выставочный зал ДДТ 

«Союз» 27 апреля 2023 года в 16:00) (смотрите на сайте unionddt.ru; раздел 

Конкурсы; конкурс «Планета Филателия»; III этап). 

**on-line консультация по демонстрации презентации филателистической коллекции 

и выступлению перед жюри конкурса – 31.01.2023 и 7.04.2023 в 17:00 (ссылка на 

участие будет выслана на эл. почту конкурсанта), 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

Номинация «Год 2023. Юбилейные даты в истории моей страны» 

Предлагаемые темы филателистической экспозиции: 

• 60-лет полету первой женщины В. В. Терешковой в космос (16 июня 1963 года), 

• 125 лет Государственному Русскому музею (19 марта 1898 года), 

• «Санкт-Петербург. 320 лет величия города на Неве», 

• Московскому Художественному Академическому Театру 125 лет (26 октября 1898 года), 

• 75 лет со дня рождения В. М. Васнецова (1848 - 1926), русского живописца, 
  **конкурсант в номинации может разработать свою тему филателистической экспозиции 

 

Номинация «Великий перелом в Отечественной войне 1941-1945 годов»  

Предлагаемые темы филателистической экспозиции: 

• 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве, 

• 80 лет прорыву блокады Ленинграда, 

• 80 лет Курской битве, 

• Тегеранская конференция 1943 года руководителей трех великих держав – 

СССР (И. В. Сталин), Великобритании (У. Черчилль), США (Ф. Рузвельт), 
   **конкурсант в номинации может разработать свою тему филателистической экспозиции 

 

Номинация «Моя любимая тема в филателистическом коллекционировании» 

Предлагаемые темы номинации: 

▪ Города России 

▪ Освоение космоса 

▪ Искусство. Театр 

▪ Фауна и флора 

▪ Транспорт (водный, наземный, воздушный) 

▪ Герои Российской Федерации 

▪ Архитектурные памятники России 

▪ Военная техника 

▪ Православная Россия 

▪ Великие имена в истории России  
   **конкурсант в номинации может разработать свою тему филателистической экспозиции 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
 

       1 этап (ответы на предложенные вопросы по истории филателии) 

• За каждый правильный ответ начисляются два балла (за неполный ответ – 1 балл). 

Участники, набравшие необходимое количество баллов, переходят в следующий этап 

конкурса (количество баллов необходимое для перехода в следующий этап будет 

указано в бланке вопросов). 

       2 этап (виртуальная филателистическая экспозиция)  

• Разнообразие представленного в экспозиции филателистического материала, 

• Общий внешний вид творческой работы, её техническое исполнение, 

• Знание каталогов почтовых марок; используемых для раскрытия темы литературных 

источников; филателистические и связанные с ними знания, 



 

• Новизна, важность, глубина исследования и завершённость в раскрытии заявленной 

темы экспозиции, с помощью представленного ФМ, 

• Самостоятельность творческой работы, отсутствие заимствований и плагиата. 
 

       3 этап (выступление конкурсанта с презентацией филателистической коллекции) 

• Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и содержать не более 12 

слайдов, включая главный слайд с названием коллекции и слайд с перечнем 

использованных для создания презентации литературных и интернет материалов, 

• Разнообразие представленного в презентации филателистического материала и его 

соответствие представленной теме номинации конкурса, 

• Грамотность оформления презентации филателистической коллекции, её техническое 

исполнение, 

• Самостоятельность творческой работы, отсутствие заимствований и плагиата, 

• Содержание выступления соответствует заявленной теме презентации 

филателистической коллекции, номинации конкурса, 

• Оригинальность, яркость, необычность выступления конкурсанта, 

• Приветствуется (дополнительные баллы) если выступление с презентацией будут 

дополнены реальной «живой» коллекцией филателистического материала,  

• Соблюдение рамок регламента выступления конкурсанта (до 7 минут). 

 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

1. Заместитель директора по научно-методической работе ДДТ «Союз» - Киселева Ольга 

Леонидовна, 

2. Заведующая музеем ДДТ «Союз» «Лесное из прошлого в будущее» - Мозгалевская Елена 

Андреевна, 

3. Инструктор «Общества филателистов Санкт-Петербурга» - Борзов Валерий Владимирович. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам финала конкурса в каждой номинации определяются победители I, II, III 

степени (в случае изменения даты или формата финальной части конкурса, участникам будет 

сообщено заранее). 
 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 
 

Воронцова Вероника Юрьевна, заведующая отделом изобразительного и декоративно 

прикладного искусства ДДТ Союз» (тел. 8-911-146-67-17). 

Безбородов Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования, руководитель ТО 

КЮФ ДДТ «Союз» (тел.: 8-905-218-13-51, эл.почта makleborodin@yandex.ru)  

 

 

 

 


