
 

 



 

6.2. Электронная регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1lChUq5MbLIey3XOwrzgilr-

NnTnoQHXASEsF9a2e0qQ/edit  

Окончание регистрации: 9 ноября 2020 г. В 23:00 

 

 

 

 

 

6.3. 12 февраля 2020 года в 16:00 состоится подведение итогов Игры в актовом зале ДДЮТ 

по адресу: ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2.  

 

7. Порядок проведения 

7.1. После регистрации руководителю команды высылается график посещения экскурсий в 

музеях образовательных учреждений района, команда выбирает даты и время посещения и 

согласует с организационным комитетом. 

7.2. Команда выбирает один из предложенных маршрутов (приложение 1) 

7.3. Команда посещает музей в соответствии с графиком, указанных в заявке и по её итогам 

заполняет маршрутный лист (приложение 2). 

7.4. По итогам прохождения маршрута команда предоставляет в организационный комитет 

Игры папку с заполненными маршрутными листами. 

7.5. Для участия в подведении итогов Игры 12 февраля 2020 г. команда должна подготовить 

выступление о своём маршруте (максимум 8 минут). 

 

 

8. Критерии оценивания 

8.1. Критерии оценивания заполнения маршрутных листов 

- задания 1-5 оцениваются в 1 балл (за каждое верное выполнение);  

- задание 6 оценивается в 3 балла в случае, если приведено не менее 3-х аргументированных 

версий, в 2 балла, если приведено 2 аргумента, в 1 балл, если приведён 1 аргумент, в 0 баллов 

– не приведены ни одни аргумент в подтверждение совей точки зрения. 

Во всех ответах на задание учитывается культура оформления (стиль, грамотность). 

Максимум – 8 баллов 

 

8.2. Критерии оценивания выступления 

-  Культура речи — 0-1 балл; 

- Умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание работы — 0-2 

балла; 

-  Степень владения материалом — 0-4 балла; 

-  Коммуникативная культура — 0-1 балл; 

Максимум – 8 баллов 

 

9. Жюри 

В состав жюри Игры входят методисты и педагогические работники ГБУ ДО ДДЮТ и 

заведующие музеями образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

10. Определение победителей и награждение 

10.1. Итоги Игры подводит жюри. 

10.2. Победителем Игры считается команда, набравшая наибольшее количество баллов 

по двум этапам. 

https://docs.google.com/forms/d/1lChUq5MbLIey3XOwrzgilr-NnTnoQHXASEsF9a2e0qQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lChUq5MbLIey3XOwrzgilr-NnTnoQHXASEsF9a2e0qQ/edit


 

10.3. По итогам Игры присуждаются 3 призовые места. Количество призовых мест 

может быть изменено.  

10.4. Команды победителей и призёров награждаются грамотами Отдела образования 

Администрации Выборгского района. Команды-участники Игры награждаются грамотами 

ДДЮТ Выборгского района. 

 

11. Информационное обеспечение 

Информация о содержании, месте, времени, порядке проведения Игры размещается на 

официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района - http://ddutvyborg.spb.ru/   

 

Координаторы игры:  

Саешникова Ксения Александровна, эл. почта: saeshnicova@mail.ru, тел. +7-911-952-94-39,  

Гусенцова Татьяна Матвеевна: эл. почта: ddut@mail.ru, методисты ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района. 

 

  

http://ddutvyborg.spb.ru/
mailto:saeshnicova@mail.ru
mailto:ddut@mail.ru


 

Приложение 1. Маршруты 

Маршрут №1.  

1. Музей «Звездный мемориал» (о людях, чьими именами названы малые планеты). Лицей 

№101 

2. Музей «Непокорённые» СОШ №65 

3. Музей История школы. СОШ № 584 «Озерки» 

4. Выставка материальная культура горожан (Лесное). СОШ № 534 

5. Музей «5-ая партизанская бригада». Гимназия № 652 

6. Музей, посвященный Герою Советского Союза М. Харченко и 2-й Ленинградской 

партизанской бригаде. ГБОУ № 104 

 

Маршрут №2.  

1. «Защитники «Дороги жизни» Ладожский дивизионный район ПВО». СОШ №60 

2. Музей «Русская изба». СОШ № 110 

3. Музей Ученика. ГБОУ № 534 

4. «Музей истории школы». Гимназия № 105 

5. Музей «Лесное: из прошлого в будущее». ГБУ ДО ДДТ Союз 

6. Музей Подвиг милосердия. Лицей № 623 

 

Маршрут №3.  

1. Музей Памяти, посвященный блокаде Ленинграда. СОШ № 110 

2. Музей «Детство, опаленное войной». СОШ № 76 

3. Музей «5-ая партизанская бригада». Гимназия № 652 

4. Музей истории школы (школы –интерната № 5, гимназии № 652) 

5. Музей-клуб имени Сергея Есенина. СОШ № 518 

6. «Музей истории школы». ГБОУ школа № 112 

 



 

Приложение 2. Маршрутный лист 

 

Маршрутный лист команды___________________________________ 

Музей образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 Вопрос Ответ 

1. Чему (кому) посвящена экспозиция 

музея? 

 

2. Сколько лет существует музей?  

3. Приведите пример подлинных 

экспонатов в музее 

 

4. Назовите самые интересные 

экспонаты музея 

 

5. Какие мероприятия (кроме 

экскурсий) проводятся в музее для 

посетителей? 

 

6. Какой раздел экспозиции 

понравился вам из экскурсии? 

Приведите не менее 3-х аргументов 

 

 


