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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе среди обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга «Взгляд детей и молодежи 

на Арктический регион Российской Федерации» в 2022-2023 годах
Е Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
регионального конкурса среди обучающихся образовательных организаций Санкт- 
Петербурга «Взгляд детей и молодежи на Арктический регион Российской 
Федерации» (далее -  конкурс), его организационное и финансовое обеспечение, 
порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров.

Е2. Конкурс проводятся в соответствии с Планом общегородских мероприятий 
на 2023 год Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

2. Цели и задачи
2.Е Цель конкурса - стимулирование интеллектуальных и творческих 

способностей школьников через исследовательскую деятельность, видео и 
художественное творчество, создание позитивного имиджа Арктики в сознании 
школьников и повышение уровня их информированности об Арктическом регионе 
через изучение культурного и исторического наследия.

2.2. Задачи конкурса:
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи на морском культурно

историческом и природном наследии;
формирование у молодёжи интереса к изучению географии, исследований, 

открытий и природных богатств Арктики, культуры народов Севера, 
совершенствование экологического воспитания молодежи;



содействие развитию творческих способностей школьников, повышение уровня 
знаний и стремления к достижению высоких результатов;

выявление одаренных школьников и содействовать в становлении 
исследовательских качеств личности современного школьника, обеспечивать их 
поддержку и поощрение;

способствовать развитию творческой исследовательской активности учащихся;
содействовать раннему раскрытию интересов и склонностей учащихся к 

исследовательской деятельности;
создавать условия для самоопределения в мире ценностей и социализации;
профессиональная ориентация подростков на будущие профессии, 

востребованные в Арктическом регионе.
3. Руководство конкурса

3.1 .Учредителем регионального конкурса выступает государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно
образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее 
-  ГБОУ «Балтийский берег»).

3.2. Партнер конкурса -  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» (далее -  
ФГБУ «РГМАА»).

3.3. Организатором конкурса выступает Центр патриотического воспитания 
и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берг» (далее -  ЦПВиГТР).

3.4. ЦПВиПР осуществляет организационно-методическое руководство 
проведением Конкурса, определяет место проведения, информирует о ходе 
проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой информации и в сети 
Интернет, организует церемонию награждения победителей и призеров конкурса, 
решает вопросы подготовки и проведения с ФГБУ «РГМАА», который 
поддерживает мероприятие.

3.5. Контроль за подготовкой и проведением конкурса возлагается на 
организационный комитет (далее -  оргкомитет), состав которого формитруется из 
представителей ГБОУ «Балтийский берег», Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики и ФГБУ «РГМАА (приложение 1).

3.6. На организационный комитет возлагаются функции:
формирование предложений в состав регионального жюри конкурса (далее -
жюри);
участие в награждении победителей и призеров конкурса.
3.7. Жюри формируется из представителей организатора Комитета Санкт- 

Петербурга по делам Арктики и ФГБУ «РГМАА».
Жюри конкурса:
проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;



определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) конкурса в каждой 
номинации, в каждой возрастной группе;

имеет право присуждать дополнительные поощрительные места;
имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать 

призовые места.
осуществляет документальное оформление решения жюри протоколом, 

который подписывается всеми членами жюри.
3.8. Персональный состав жюри определяется перед началом подготовки к 

конкурсу и будет опубликован в группе Вконтакте ЦПВиПР 
https://vk.com/patriot_center_spb

4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся начальной, средней и 

основной школы, профильных кадетских классов общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга, воспитанники детских домов и учреждений 
дополнительного образования.

4.2. Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:
1 группа -  10 -  13 лет;
2 группа - 11 - 14 лет;
3 группа - 15 - 18 лет.
4.3. Возраст участников определяется на момент проведения регионального 

этапа Конкурса (на 1 апреля 2023 года).
4.4. Участие в конкурсе индивидуальное, кроме номинаций 3 и 4 -  

коллективное, не более 5 человек.
5. Сроки проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в очно-дистанционном формате с 7 ноября 2022 года 
по 28 апреля 2023 года.

5.2. Конкурс является открытым (проводится без районных туров).
6. Порядок проведения конкурса

6.1. На Конкурс принимаются работы по трем номинациям. Обучающиеся 
заявляются в номинации конкурса в соответствии с возрастной группой:

участники 1 группы -  только в номинации 1;
участники 2 и 3 групп -  во всех 4-х номинациях, причем можно заявиться во
все номинации одновременно.
6.1.1. Номинация 1. Рисунок «Портал в Арктику» (1,2 и 3 группы).
Конкурсная работа может отражать природу и животный мир Арктики; добычу 

полезных ископаемых в Арктике; Северный морской путь и мореходство; 
арктические профессии, тему армии и Арктики, коренное население, историю 
освоения Арктики; культуру, праздники, обычаи и традиции коренных народов

https://vk.com/patriot_center_spb


Севера, тему экологии, известных путешественников, первооткрывателей, 
полярников и ученых и т.д.

Работа выполняется на бумаге в любой технике, за исключением элементов 
аппликации; с использованием любых средств для рисования за исключением: 
маркеров, фломастеров. Каждая работа должна иметь паспарту. В правом нижнем 
углу работы на паспарту должна располагаться табличка, на которой указываются: 
Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, наименование 
образовательной организации (кружка, студии), район, Ф.И.О. (полностью) 
наставника. Размер работы -  АЗ (297 мм х 420 мм).

Каждая работа, присланная на Конкурс, должна иметь описание работы в 
произвольной форме (что автор хотел сказать и показать своей работой).

Критерии оценивания рисунка:
соответствие конкурсной работы тематике конкурса
оригинальность замысла
художественная значимость, эстетическая ценность работы, 
сложность, качество, техника исполнения, 
соответствие уровня работы возрастной категории участника, 
описание работы
За каждый критерий выставляется от 0 до 10 баллов.
Могут начисляться штрафные баллы за нарушение установленных Положением 

требований номинации конкурса (размер работы, оформление).За каждое 
нарушение -  5 баллов, которые вычитаются из итоговой оценки конкурсной работы.

6.1.2. Номинация 2. Исследовательская работа «Арктика - для меня, я -  для 
Арктики» (2 и 3 группы).

Исследовательская работа, освещающая вопрос выбора профессии, 
возможностей самореализации в Арктическом регионе. Необходимо показать свое 
отношение к выбранной профессии, ее значимость в настоящем и перспективность в 
Арктическом регионе в будущем.

Исследовательская работа предполагает самостоятельную работу конкурсанта. 
Наставник работы (педагог) вправе консультировать участника, а также 
осуществлять общее руководство.

Работа оформляется в соответствии с требованиями (приложение 2)
Критерии оценивания исследовательской работы: 
соответствие содержания работы заявленной номинации 
четкость постановки проблемы, цели работы и задач.
глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, 

объем использованной литературы.



четкость изложения материала, полнота исследования проблемы, 
логичность изложения материала, 
оригинальность к подходам решения проблемы.

логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным целям.
уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок.
уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок.
За каждый критерий выставляется от 0 до 10 баллов.
6.1.3. Номинация 3. Видеоролик «По местам Арктики в Петербурге» (2 и 3 

группы).

Конкурсная работа представляет собой видеоролик в котором освещаются 
следующие направления: объекты, связанные с участием Петербурга в развитии и 
освоении Арктического региона в прошлом или настоящем, с историей достижений; 
знаменитые полярники и исследователи Арктики, в честь которых названы улицы 
города, памятники и монументы Санкт-Петербурга, связанные с именами 
прославленных мореплавателей и ученых, которые открывали и изучали новые 
земли в этой части страны, судоверфи, участвующие в строительстве ледокольного 
флота, петербургские музеи, научные и образовательные организации, имеющие 
отношение к развитию Русской Арктики.

Создание видеоролика предполагает самостоятельную работу конкурсанта(ов). 
Наставник работы вправе консультировать участника(ов), а также осуществлять 
общее руководство.

Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 
продолжительность не более 6 минут; 
горизонтальная съемка; 
должна иметь заголовок;
должна сопровождаться титрами с указанием названия, фамилий и имен 

авторов, места и года создания и т.п.;
текст в кадре и за кадром произносит только конкурсант(ы), речь должна быть 

разборчивой.
допустимые форматы видео: avi, mp4, wmv разрешение видео от 640*480 -  до 

1440*720.
допускается использование заимствованного контента: архивных и 

современных фото/видео материалов, стихов, музыкальных композиций. Объём 
такого контента не должен превышать 20% от общего хронометража видеоролика.

Конкурсная работа должна иметь описание.
Критерии оценивания видеоролика:



соответствие содержания работы заявленной номинации;
качество технического исполнения (качество съемки и звука, качество 

монтажа);

оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
лаконичность и конкретность изложения материала;
информативность.
описание работы
За каждый критерий выставляется от 0 до 10 баллов.
Могут начисляться штрафные баллы за нарушение установленных Положением 

требований номинации конкурса (времени и нарушения этических норм).За каждое 
нарушение -  5 баллов, которые вычитаются из итоговой оценки конкурсной работы.

6.1.3. Номинация 4. Тематическая видеоэкскурсия «Арктические маршруты 
Санкт-Петербурга» (2 и 3 группы)

Конкурсная работа представляет собой авторскую тематическую видеоэкскурсию 
(пешую или с использованием городского транспорта) по территории Санкт- 
Петербурга, связанную с историей и современностью освоения Арктики, с русскими 
моряками и известными исследователями, стоявшим у истоков освоения северных 
широт, развитием судостроения для нужд Арктики, знаменитыми экспедициями, 
стартовавшими из Кронштадта и т.д.

В экскурсионный маршрут можно включить экспозиции школьных, 
региональных и федеральных музеев, памятные места и т.д..

Создание видеоэкскурсии предполагает самостоятельную работу 
конкурсанта(ов). Наставник работы вправе консультировать участника(ов), а также 
осуществлять общее руководство.

Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
продолжительность не более 25 минут (в это время не входит перемещение 

между объектами);
горизонтальная съемка;
должна иметь название;
должна сопровождаться титрами с указанием названия экскурсии, 

образовательной организации, фамилий и имен авторов, места и года создания и 
т.п.;

текст в кадре и за кадром произносит только конкурсант(ы), речь должна быть 
разборчивой.

допустимые форматы видео: avi, mp4, wmv разрешение видео от 640*480 -  до 
1440*720.

не допускается использование заимствованного контента: архивных и 
современных фото/видео материалов.



Конкурсная работа должна иметь описание, которое включает в себя, схему 
тематического маршрута (на карте Санкт-Петербурга), с указанием объектов 
экскурсии, их адресами, кратким описанием и фотографиями, способом 
перемещения между объектами и время, на это затраченное.

Критерии оценивания видеоэкскурсии:
соответствие содержания работы заявленной номинации;
раскрытие темы экскурсии;
лаконичность и конкретность изложения материала; 
оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 
логичность сочетания элементов показа и рассказа;
качество технического исполнения (качество съемки и звука, качество 

монтажа);
информативность.
описание работы.
За каждый критерий выставляется от 0 до 10 баллов.
Могут начисляться штрафные баллы за нарушение установленных Положением 

требований номинации конкурса (времени и нарушения этических норм).За каждое 
нарушение -  5 баллов, которые вычитаются из итоговой оценки конкурсной работы.

6.2. Для участия в конкурсе образовательная организация:
6.2.1. До 01 февраля 2023 года направляет одним письмом в ЦПВиПР на 

электронный адрес arctika.piter@yandex.ru следующие документы:
регистрационную карточку (скан) (приложение №3);
согласие родителей или законных представителей участника на обработку 

персональных данных (скан) (приложение №4).
В теме письма указываем «школа № __Конкурс Арктика»
6.2.2. До 20 февраля 2023 года представляет в ЦПВиПР (метро «Литовский 

проспект», ул. Черняховского, д. 49Б, 4 этаж, каб. 402):
регистрационную карточку (оригинал);
конкурсную работу, в соответствии с требованиями.
6.3. На конкурс не принимаются и не регистрируются:
неполные пакеты материалов (отсутствие регистрационных карточек 

участника, либо неправильное их заполнение);
работы, не соответствующие требованиям оформления;
работы, не соответствующие указанной тематике.
Работы, выполненные вне требований положения, на конкурс не принимаются.

mailto:arctika.piter@yandex.ru


6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в 
некоммерческих целях конкурсные работы (репродуцировать в целях формирования 
рекламных проспектов, буклетов конкурса, в методических и информационных 
изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на 
основе согласия конкурсантов.

Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или 
фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 
организаторов с обязательным указанием авторства работ.

Направление работы для участия в конкурсе означает согласие автора и его 
законного представителя с условиями конкурса указанными в положении о 
конкурсе.

6.5. Работы участников конкурса будут опубликованы на официальной 
странице в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте ГБОУ «Балтийский берег»

Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за участниками 
Конкурса.

7. Порядок подведения итогов конкурса
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в баллах по критериям. По 

каждой конкурсной работе выставляется среднеарифметическая оценка из 
индивидуальных оценок каждого члена жюри.

7.2. Победители и призеры определяются в трех возрастных группах и в 
четырех номинациях.

8. Награждение
8.1. Награждение предусматривается за 1, 2 и 3 места в трех возрастных 

группах по каждой номинации.
8.2. Автор (коллектив авторов) - победители и призеры конкурса - 

награждаются грамотой и кубком.
8.3. Автор (коллектив авторов) -  занявший поощрительное место - 

награждается специальным дипломом.
8.4. Организаторы вправе учредить специальные призы по отдельным 

номинациям и решить вопрос о награждении выбранных участников 
дополнительными подарками, по согласованию с социальными партнерами, за счет 
средств этих организаций.

8.5. В случае, если по результатам оценивая (баллам) выявляют 2- 3 и более 
одинаковых результатов, то все участники награждаются в соответствии с занятыми 
1, 2 или 3 местами.

9. Обеспечение безопасности конкурса
9.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников при 

следовании к месту награждения и обратно, несут представители направляющей 
стороны. Руководители проводят все необходимые инструктажи по технике



безопасности, в соответствии с регламентом образовательной организации и лично 
сопровождают обучающихся к месту торжественного награждения и обратно.

10. Финансирование конкурса
10.1. Финансирование расходов по проведению мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением конкурса, осуществляется за счет средств ГБОУ 
«Балтийский берег».

10.2. Участие обучающихся в конкурсе бесплатное.
10.3. Проезд к месту проведения Церемонии награждения конкурса и обратно 

осуществляется за счет направляющей стороны.
11. Контактная информация

11.1. Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов по 
участию в региональном конкурсе Лепина Наталья Аркадьевна, методист Центра 
патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 
берег», тел. 8(812) 764-43-59, 8-921-343-85-63.

11.2. Материалы, связанные с конкурсом (положение, итоговые протоколы и 
информация о месте проведения награждения), размещаются на сайтах ЦПВиПР: 
http//:patriot.balticbereg.ru, https://vk.com/patriot_center_spb

https://vk.com/patriot_center_spb


УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от «___» _______2022 года № ______
(приложение 1)

Состав организационного комитета конкурса
Журавлёв Даниил Михайлович -  председатель Оргкомитета, главный 

специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
Комитета по образованию;

Маслов Алексей Витальевич -  секретарь Оргкомитета, председатель жюри 
конкурса, директор центра патриотического воспитания и профилактической работы 
ГБОУ «Балтийский берег», полковник запаса;

Петрова Наталья Викторовна, директор ФГБУ «Российский государственный 
музей Арктики и Антарктики»

Клементьева Наталия Владимировна, заместитель генерального директора 
ГБОУ «Балтийский берег» по учебно-методической работе;

Абрамова Анна Евгеньевна, заведующий научно-экспозиционным и 
выставочным отделом ФГБУ «Российский государственный музей Арктики и 
Антарктики»

Дорофеева Оксана Владимировна, методист по музейно-образовательной 
деятельности ФГБУ «Российский государственный музей Арктики и Антарктики»



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег» 

от «___» _______2022 года № ______
(приложение 2)

Требования к оформлению исследовательской работы
Структурные части конкурсной работы, каждая из которых начинается с нового 

листа:
Титульный лист 
Содержание 
Введение 
Основная часть 
Заключение
Список использованных источников 
Приложения (если в них есть необходимость)
Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 с 

одной стороны. Шрифт - типа TimesNewRoman, размер 14. межстрочный интервал - 
одинарный; поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице -  титульном 
листе- № не ставится

Объем работы - не более 10 страниц (не считая титульного листа). Приложения 
могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 
пронумерованы и озаглавлены.



Региональный конкурс
среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга

«Взгляд детей и молодежи на Арктический регион Российской Федерации»
в 2022-2023 годах

Исследовательская работа 

Название работы

Автор:
Иванов Иван 

обучающийся 10 класса 
ГБОУ С ОШ № 1234 
Московского района 

Санкт-Петербурга

Наставник работы:
Иванова Марина Сергеевна, 

учитель истории

Санкт-Петербург, 2023 год



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег» 

от «___» _______2022 года № ______
(приложение 3)

Регистрационная карточка участника
регионального конкурса среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Взгляд детей и молодежи на Арктический регион Российской
Федерации» в 2022-2023 годах

1. Информация об участнике(ах) Конкурса

Фамилия

Имя, Отчество

Дата рождения
Полных лет
Образовательная организация 
(полностью без сокращений)

2. Информация о работе

Номинация
Название работы

3. Наставник участника конкурса

Фамилия
Имя, Отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
e-mail

Руководитель образовательной организации
(подпись) ФИО

Дата_.__.202 г. М.П.



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от «___» _______2022 года № ______
(приложение 4)

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________
ФИО родителя или законного представителя

паспорт_____________, выдан_______________________________
серия номер когда, кем

9

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на 
основании которого осуществляется опека или попечительство)

адрес проживания
являющийся родителем (законным представителем) ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении)___________, выдан____________

серия номер когда, кем

адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) 
организатору конкурса - Центру патриотического воспитания и профилактической 
работы ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Черняховского, дом 49Б., в связи с участием моего Ребенка в 
Региональном конкурсе среди обучающихся образовательных организаций Санкт- 
Петербурга «Взгляд детей и молодежи на Арктический регион Российской 
Федерации» в 2022-2023 годах.

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, 
включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая 
должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я 
сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.



Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту 
проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 
рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 
карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон,
адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения 
о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, 
договоре, других заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а 
также других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних 
и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах 
и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео 
не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив 
об этом Организатора Конкурса. В случае получения моего письменного заявления 
об отзыве настоящего согласия Организатор Конкурса обязан прекратить обработку 
и использование персональных данным и информационных материалов.

« » 20 г. / ____________________ /

Подпись Фамилия, инициалы


