
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV городского литературно-исторического конкурса-фестиваля 

«Калейдоскоп событий и времён». 

IV городской литературно-исторический конкурс-фестиваль «Калейдоскоп 

событий и времён» организован администрацией Приморского района и направлен на 

реализацию Распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» для 

привлечение внимания к истории России, восстановление и исследование исторических 

событий, рассказ о людях, установление связей между важнейшими историческими 

событиями. 

Тема конкурса-фестиваля: «Великие полководцы России». 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения IV городского литературно-исторического конкурса-фестиваля 

«Калейдоскоп событий и времён» (далее – Конкурс-фестиваль). До завершения 

конкурсных мероприятий данное положение может быть изменено, дополнено или 

пролонгировано. Все изменения и дополнения публикуются на сайте СПб ГБУ 

«Подростковый центр «Альбатрос» http://www.x-age.ru/ и на сайте конкурса 

https://www.historicalcompetition.com. 

2. Цель и задачи Конкурса-фестиваля: 

2.1. Целью Конкурса-фестиваля является формирование устойчивой системы 

нравственных и гражданских ценностей, проявляющейся в знание своего культурного, 

исторического, национального наследия и уважения к его многообразию. 

2.2. Задачи Конкурса-фестиваля: 

− повысить интерес к Отечественной истории, содействовать сохранению 

исторической памяти о важнейших периодах в истории России; 

http://www.x-age.ru/
https://www.historicalcompetition.com/
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− способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма у подростков 

и молодёжи; 

− популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также 

культурных и национальных традиций; 

− раскрыть творческий потенциал участников Конкурса-фестиваля. 

3. Учредители Конкурса-фестиваля. 

 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями; 

 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

«Подростковый центр «Альбатрос» (далее – СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос»). 

4. Участники Конкурса-фестиваля. 

4.1. К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся, воспитанники, 

занимающиеся и студенты общеобразовательных учреждений, учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования, Подростковых центров, Домов 

молодежи; учреждений культуры и искусства, учреждения дополнительного образования 

детей города и района, жители города и района (далее – участники Конкурса-фестиваля); 

4.2. Участие в Конкурсе-фестивале индивидуальное, групповое участие не 

допускается.  

4.3. Участие в Конкурсе-фестивале бесплатное. 

5. Возрастные категории участников Конкурса-фестиваля: 

А – от 14 до 18 лет; 

B – от 19 до 25 лет. 

 

6. Условия проведения Конкурса-фестиваля: 

Конкурс-фестиваль проводится в три тура: 

I тур – (заочный) дистанционный, по конкурсным материалам, представленным в 

оргкомитет в электронном виде. 

II тур – (очный) конкурсные выступления. 

III тур – (очный) конкурсные выступления. 

7. Сроки и место проведения Конкурса-фестиваля. 

7.1.  Сроки проведения: 

I тур – (заочный) дистанционный, с 25.03.2018 по 31.03.2018 – проверка 

конкурсных работ I тура; 

II тур – (очный) конкурсные выступления 11.04.2018; 

III тур – (очный) конкурсные выступления 18.04.2018. 

7.2. Место проведения Конкурса-фестиваля (очные туры): 

 II тур, СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос», по адресу: пр. 

Испытателей 31, к. 1 литер А, ПМК «Восход»; 

 III тур, Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.83, Зеленый зал; 

7.3. Церемония награждения победителей конкурса-фестиваля и Гала-концерт 

состоится по адресу: пр. Авиаконструкторов, д. 18 «Крымский сквер»; 

7.4. Время и дата церемонии награждения и Гала-концерта будут сообщены 

дополнительно на сайте СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос»; 
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7.5. Возможны изменения дат и адресов проведения туров, актуальная 

информация будет размещена на сайте СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» http://www.x-age.ru и 

на сайте конкурса https://www.historicalcompetition.com. 

8. I тур Конкурса-фестиваля. 

8.1. Эссе (по истории). Тема свободная в рамках общей темы Конкурса-

фестиваля «Великие полководцы России». 

8.2. Требования к оформлению конкурсных работ. 

Работа представляется в форме эссе по истории. Объем представляемой работы до 

5 страниц. Спецификация оформления: MS Word 1997-2013 с расширением .doc, .docx; 

формат А4; шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, абзацы отступа - 1,25 см; 

междустрочный интервал – 1,0; ссылки в тексте оформляются автоматически 

постранично, в конце работы список используемой литературы. 

8.3. Запрещено использовать работы предыдущих лет, учувствовавших в 

Открытых городских (районных) литературно-исторических конкурсах-фестивалях 

«Калейдоскоп событий и времен». 

8.4. Оформление титульного листа конкурсной работы: 

(На титульном листе обязательно указываются) 

 Ф.И.О. автора конкурсных материалов (полностью); 

 Место учёбы или работы, контактный телефон, e-mail; 

 Тема конкурсной работы; 

 Ф.И.О. науч. руководителя (полностью), контактный телефон, e-mail. 

8.5. Основные критерии оценки: 

 Указание событий, явлений, процессов, исторических личностей и их значение; 

 Причинно-следственные связи; 

 Оценка влияния событий на историю России; 

 Использование исторической терминологии; 

 Отсутствие фактических ошибок; 

 Соблюдение требований к оформлению конкурсных работ.  

8.6. Работы оцениваются членами жюри по 10-балльной системе путем 

суммирования. Минимальный балл для дальнейшего участия – 15 баллов. 

9. II тур Конкурса-фестиваля (очный): 

9.1. Очный тур конкурса-фестиваля представляет собой художественное чтение 

исторической байки. Тема свободная, в рамках общей темы конкурса «Великие 

полководцы России». 

9.2.  Историческая байка должна быть собственного сочинения, основанные на 

исторических событиях или его эпизоде.  

9.3. Время выступления не должно превышать 3 (трех) минут, жюри оставляет за 

собой право останавливать выступление Участника, превышающее указанное выше время 

выступления. Возможно использование фонограмм, использование видеопроектора 

запрещено. Текст исполняется наизусть. 

9.4. Запрещено использовать работы предыдущих лет, участвовавших в 

Открытых городских (районных) литературно-исторических конкурсах-фестивалях 

«Калейдоскоп событий и времен». 

 

http://www.x-age.ru/
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9.5.  Основные критерии оценки: 

 творческий подход к изложению материала; 

 знание фактологии по выбранному вопросу; 

 структура и логичность изложения; 

 интонационная выразительность речи; 

 артистизм; 

 сценический образ. 

9.6. Члены жюри оценивают участников по 10-балльной системе, средний балл 

идет в личный зачет участника. 

9.7. Все участники II тура Конкурса-фестиваля переходят в III тур Конкурса-

фестиваля. 

10. III тур Конкурса-фестиваля (очный): 

10.1. Очный тур конкурса-фестиваля представляет собой историческое 

состязание, состоящее из трёх геймов. Все геймы касаются Истории России, в которых 

вопросы сформулированы, исходя из компетенций, содержащихся в «Концепции нового 

учебно-методического комплекса по Отечественной истории». 

10.2. Все участники делятся в группы до 15 человек. Предварительный список по 

группам будет опубликован дополнительно.  

1-й гейм «Даты и термины»: 

Ведущий задает 15 вопросов. Вопросы задаются одновременно для всех находящих 

в группе. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл, который идет в личный 

зачет. 

2-й гейм «Персоналии и события»: 

Ведущий задает 15 вопросов. Вопросы задаются одновременно для всех играющих 

в группе. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл, который идет в личный 

зачет. 

3-й гейм «Исторический микс»: 

Ведущий задает 15 вопросов. Вопросы задаются одновременно для всех играющих 

в группе. Вопросы включают следующие темы: понятия и термины, персоналии, события 

и даты. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл, который идет в личный 

зачет. 

11. Оргкомитет Конкурса-фестиваля: 

 Заместитель главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

 СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос». 

11.1. Оргкомитет: 

 Формирует состав жюри Конкурса-фестиваля; 

 Организует информационное сопровождение подготовки и проведения Конкурса-

фестиваля; 

 Осуществляет прием заявок на Конкурс-фестиваль; 

 Организует и проводит конкурсные выступления участников; 

 Осуществляет организационно-методическое обеспечение проведения конкурса; 

 Осуществляет награждение победителей Конкурса-фестиваля. 
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11.2. Оргкомитет Конкурса-фестиваля оставляет за собой право не рассматривать 

заявку, поданную по форме, не соответствующей Приложению 1 к данному Положению 

и/или с нарушением срока подачи. 

11.3. Оргкомитет не оповещает Участников и Научных руководителей Конкурса-

фестиваля по электронной почте, мобильному телефону и иными способами, кроме 

сайта СПб ГБУ "ПЦ Альбатрос" http://www.x-age.ru на сайте конкурса 

https://www.historicalcompetition.com. об успешном прохождении Участником I тура, 

точных датах, месте, времени проведения очных туров. 

12. Порядок проведения Конкурса-фестиваля: 

12.1. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо до 22.03.2019 представить в 

оргкомитет Конкурса-фестиваля заявку по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

12.2. Заявки на участие в Конкурсе-фестивале подаются в оргкомитет в 

электронном виде (в формате doc, docx) на электронную почту: 

historicalcompetition.albatros@gmail.com. Сканированные заявки не принимаются. 

12.3. Заявки на участие в Конкурсе-фестивале можно подать онлайн на сайте 

конкурса https://www.historicalcompetition.com, заявку дублировать по электронной почте 

не надо, но обязательно сохранение копии ответов. 

12.4. В переписке с оргкомитетом в теме электронного письма строго указывать 

возрастную категорию и фамилию участника, проверять почту и оперативно отвечать на 

все вопросы оргкомитета. 

12.5. Прием конкурсных работ I тура осуществляется 25.03.2019 на электронную 

почту historicalcompetition.albatros@gmail.com в электронном виде (в формате .doc, .docx). 

12.6. Список участников, успешно прошедших во II тур размещается на сайте 

СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» http://www.x-age.ru на сайте конкурса 

https://www.historicalcompetition.com до 09.04.2019 года. 

13. Технические требования: 

13.1. При использовании фонограммы участники Конкурса-фестиваля 

предоставляют её в оргкомитет по электронной почте в формате .mp3 одновременно с 

подачей заявки. 

13.2. Участники конкурса-фестиваля используют фонограмму в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением 

прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное 

использование. 

13.3. Отправляя Заявку на участие в Конкурсе-фестивале, участники и их 

Представители соглашаются с настоящим Положением.  

13.4. Отправляя Заявку Руководителем получено письменное согласие от 

участника(-ов) конкурса-фестиваля, родителей или законных представителей 

несовершеннолетних участников на использование СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» его (их) 

персональных данных во время проведения Конкурса-фестиваля. 

14. Подведение итогов, жюри Конкурса-фестиваля: 

14.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса-фестиваля 

Оргкомитет формирует состав жюри; 

14.2. В состав жюри войдут представители от учредителей, организаторов 

конкурса и квалифицированные специалисты в области истории, литературы, культуры 

речи, театра. 

14.3. По итогам Конкурса-фестиваля в каждой возрастной категории участникам, 

набравшим наибольшее количество баллов, присуждается звание «Лауреат I степени». 

http://www.x-age.ru/
https://www.historicalcompetition.com/
mailto:historicalcompetition.albatros@gmail.com
mailto:historicalcompetition.albatros@gmail.com
http://www.x-age.ru/
https://www.historicalcompetition.com/
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Звания «Лауреат II степени» и «Лауреат III степени» присуждаются участникам Конкурса-

фестиваля, занявшим по общей сумме баллов вторые и третьи места.  

14.4. Жюри оставляет за собой право учредить дополнительные дипломы. 

14.5. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы для 

участников Конкурса-фестиваля.  

14.6. Решение жюри оформляется протоколом. 

14.7. Решение жюри является окончательным, и обжалованию не подлежит. 

14.8. Лауреаты конкурса-фестиваля награждаются дипломами. 

14.9. Все участники получают грамоты за участие в Конкурсе-фестивале; 

14.10. Жюри имеет право поделить призовые места между несколькими 

участниками Конкурса-фестиваля; 

14.11. «Гран-при» вручается участнику Конкурса-фестиваля набравшему 

наибольшее количество баллов во всех возрастных категориях. 

15. Адрес оргкомитета Конкурса-фестиваля: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростковый 

центр «Альбатрос»: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 5. Телефон: 496-14-93; 

сайт: www.x-age.ru. 

Контактное лицо: Марина Андреевна Пашенина, телефон +79118243115 (с 10:00 до 

18:00), e-mail: marina.pashenina@yandex.ru 

http://www.x-age.ru/
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Приложение 1 

к Положению 

о проведении IV городского  

литературно-исторического конкурса-фестиваля 

«Калейдоскоп событий и времён». 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV городском литературно-историческом конкурсе-фестивале «Калейдоскоп 

событий и времён». 

 

Подавая Заявку на участие в IV городском литературно-историческом конкурсе-фестивале 

«Калейдоскоп событий и времен» Вы соглашаетесь с настоящим Положением, а также: 

1. Руководителем получено письменное согласие от участника(-ов) конкурса, родителей или 

законных представителей несовершеннолетних участников на использование СПб ГБУ «ПЦ 

«Альбатрос» его (их) персональных данных во время проведения Конкурса-фестиваля. 

2. С Положением о проведении IV городского литературно-исторического конкурса-

фестиваля «Калейдоскоп событий и времён» участники и руководители ознакомлены. 

3. За жизнь, здоровье и соблюдение техники безопасности несовершеннолетних участников 

конкурса-фестиваля во время проведения конкурсных мероприятий ответственность несет 

руководитель, родитель или законный представитель несовершеннолетнего.  

4. Оргкомитет не оповещает Участников и Научных руководителей Конкурса-фестиваля по 

электронной почте, мобильному телефону и иными способами, кроме сайта СПб ГБУ "ПЦ 

Альбатрос" http://www.x-age.ru об успешном прохождении Участником I тура, точных датах, 

месте, времени проведения очных туров. 

 

Возрастная категория  

Фамилия, Имя, Отчество Участника 

(Полностью) 

 

Количество полных лет на 25.03.2019  

Мобильный телефон Участника  

Электронная почта Участника  

Место учебы/работы (Полностью, без 

сокращений) 

 

Контактные данные Учреждения (адрес, 

телефон, электронная почта) 

 

Фамилия, Имя, Отчество Научного 

руководителя (Полностью) 

 

Мобильный телефон Научного руководителя  

Электронная почта Научного руководителя  

Должность Научного руководителя  

Название работы I тура  

Название исторической байки II тура  

Использование фонограммы во II туре 

(ДА/НЕТ) 

 

 


