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4.2. Возраст участников Проекта не ограничен.
4.3. Творческие конкурсные работы, представленные участниками, должны быть
авторскими.
4.4. К конкурсной работе (I этап) должна прилагаться копия билета
обучающегося/щихся, заверенная заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
4.5. Каждая работа (I этап) должна быть снабжена этикеткой в печатном виде.
5. Сроки и место проведения Проекта
5.1. Проект проводится с октября 2014 года по ноябрь 2015 года во Дворце учащейся
молодежи Санкт-Петербурга.
5.2. Заявки на участие в I и II этапах Проекта принимаются согласно проведению
этапов Проекта по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А),
кабинет 310. Для участников III этапа по адресу: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В, каб.
6.
6. Условия проведения Проекта
6.1. Проект содержит в себе три самостоятельных этапа. На каждый этап подается
отдельная заявка от ГБПОУ. Оргкомитет Проекта оставляет за собой право окончательного
формирования списка участников каждого из этапов.
6.2. I этап – Городской фотокросс «Культурный Петербург – Петербург
читающий». К участию в фотокроссе допускается не более одной команды от каждого
ГБПОУ. Количество участников в команде не ограничено.
Старт фотокросса 13 октября 2014 года. Команды подают заявки на участие (см.
приложение 1) и получают списки объектов для фотосъемки (памятники, мемориальные
доски, улицы, увековечившие имена литераторов и культурных деятелей).
Итогом фотокросса является серия фотографий, отражающих проделанную работу
участников. Формат фотографий – не более А3, количество – не более семи. К участию
допускаются фотоколлажи.
Работы принимаются до 18 ноября 2014 года по адресу: Литейный пр., д. 51, лит. А
(вход с наб. реки Фонтанки, д. 34А), кабинет 310, отдел «Экспозиционно-выставочный
центр».
Все конкурсные работы должны дублироваться в группе "Выставки детского
творчества в Фонтанном доме" по адресу: http://vk.com/clubevc, альбом "Городской
фотокросс «Культурный Петербург – Петербург читающий", для последующего
голосования. По итогам голосования победителю будет присужден специальный приз. Чтобы
проголосовать за понравившуюся работу, пользователь должен вступить в группу и
поставить комментарий +1 под фото. Комментарии, содержащие оскорбительную или
ненормативную лексику, будут удаляться, а такие голоса не будут засчитываться.
Все конкурсные работы должны дублироваться на электронных носителях или по
электронной почте: evc.dum@yandex.ru.
Торжественное открытие выставки работ и церемония награждения участников и
победителей фотокросса состоится 8 декабря 2014 года.
6.3. II этап – Городской марафон «Литературный флешмоб»: посещение музеевквартир писателей и поэтов». В Марафоне принимают участие по одному представителю
от ГБПОУ.
ВНИМАНИЕ: участник не должен быть студентом последнего курса, так как вторая
часть Марафона проводится в 2015/2016 учебном году.
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Прием заявок (см. приложение 2) осуществляется до 15 января 2015 года по адресу:
Литейный пр., д. 51, лит. А (вход с наб. реки Фонтанки, д. 34А), кабинет 310, отдел
«Экспозиционно-выставочный центр», т. (812) 719-83-29.
Участники ежемесячно по графику посещают музеи-квартиры и мемориальные
квартиры А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, В.В. Набокова, А.А.
Ахматовой, Г.Р. Державина, М.М. Зощенко, А.А. Блока. Старт Марафона и посещение
первого музея-квартиры состоится 26 января 2015 года.
Участник, пропустивший две экскурсии подряд, выбывает из Марафона без права
замены от своего образовательного учреждения.
На последней экскурсии Оргкомитет принимает работы участников Марафона –
рецензии на последнюю прочитанную (любимую) книгу, которые будут оценены
конкурсным Жюри. Требования к оформлению рецензии: 1) титульный лист с ФИО
участника, ФИО руководителя, официальным названием образовательного учреждения,
названием работы; 2) объем – не более двух машинописных страниц (12 кегль, полуторный
интервал).
6.4. III этап – Городской квест «Тайны литературного Петербурга». В Квесте
принимают участие по одной команде от ГБПОУ: 5 участников и куратор.
Прием заявок (см. приложение 3) осуществляется до 20 сентября 2015 года по
адресу: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В, каб. 6, Отдел проектов и молодежных
социальных инициатив. Тел/факс: 417-58-26, эл. почта: org_mass@mail.ru.
Организационное собрание по вопросам проведения Квеста состоится 21 сентября
2015 года по адресу: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В, конференц-зал.
Старт Квеста 13 октября 2015 года (сбор участников, выдача маршрутных листов). В
ходе Квеста команды проходят по маршруту, контрольные пункты которого связаны с
литературными именами или событиями. По прохождении маршрута участники составляют
и оформляют карту «Литературный Петербург». Побеждает команда, которая нашла
больше всего контрольных пунктов. В случае, если несколько команд нашли все
контрольные пункты, победителем становится та команда, которая сделала это за
наименьшее время.
7. Жюри конкурсов Проекта
7.1. В целях оценки работ участников Проекта и определения победителей создается
Жюри Проекта (далее - Жюри).
7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. Состав
Жюри будет определен за две недели до начала Проекта и опубликован на сайте Дворца
учащейся молодежи Санкт-Петербурга в пресс-релизе о проведении Проекта.
7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место.
8. Подведение итогов Проекта и награждение участников
8.1. Результаты Проекта будут размещаться на официальном сайте Дворца учащейся
молодежи Санкт-Петербурга (www.dumspb.ru) в течение двух недель после завершения
каждого из этапов (мероприятий).
8.2. Участники Проекта, занявшие призовые места, оповещаются дополнительно.
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8.3. Все учреждения-участники Проекта награждаются сертификатами участника
Проекта.
8.4. Все обучающиеся-участники Проекта награждаются сертификатами участника
соответствующего этапа Проекта.
8.5. Торжественное подведение итогов Проекта состоится в ноябре 2015 года. О дате и
месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса:
т. (812) 719-83-29; ф. (812) 579-85-71 – Отдел «Экспозиционно-выставочный
центр» Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
т./ф. (812) 417-50-91 – Отдел проектов и молодёжных социальных инициатив
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие
в I этапе городского проекта «Культурный Петербург – Петербург читающий»
для обучающихся ГБПОУ,
находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Городской фотокросс

№

Название
учебного
заведения
(полностью)

Директор

Название
команды

Ф.И.О.
участников
команды
(полностью)
даты рождения

Ф.И.О.
руководителя
команды
(полностью),
контактный телефон
(обязательно!)

Район
фактического
расположения
учебного
заведения

__________________
подпись

М. П.
Примечание
˗ анкета-заявка должна оформляться на бланке учреждения;
˗ печать и подпись руководителя учреждения обязательны.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка на участие
во II этапе городского проекта «Культурный Петербург – Петербург читающий»
для обучающихся ГБПОУ,
находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Городской марафон

№

Директор

Название
учебного
заведения
(полностью)

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата рождения
участника,
курс обучения

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
контактный телефон
(обязательно!)

__________________
подпись

М. П.
Примечание
˗ анкета-заявка должна оформляться на бланке учреждения;
˗ печать и подпись руководителя учреждения обязательны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Заявка на участие
во III этапе городского проекта «Культурный Петербург – Петербург читающий»
для обучающихся ГБПОУ,
находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Городской квест

№

Директор

Название
учебного
заведения
(полностью)

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата рождения
участника,
курс обучения

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
контактный телефон
(обязательно!)

__________________
подпись

М. П.
Примечание
˗ анкета-заявка должна оформляться на бланке учреждения;
˗ печать и подпись руководителя учреждения обязательны.
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