
План работы сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север» на 2020-2021 учебный год 2020 год.
2020 год - год Международный год охраны здоровья растений, Год памяти и славы в России в честь 75-летия Победы, Год народного творчества, 100-летие Республики Карелия
2021 год -  По решению ООН 2021 год объявлен Международным годом творческой экономики для устойчивого развития, годом овощей и фруктов и годом мира и доверия.

№ 
п/
п

Дата проведения Название мероприятия Описание мероприятия Статус мероприятия Ответственные за организацию Условия участия (возраст участников, дата подачи 
заявки, условия участия и т.п.), ответсвенные за 
организацию

1 1 сентября 2020 День знаний Региональный Ответственные школьные 
координаторы

2 8 сентября 2020 Международный день грамотности Региональный Ответственные школьные 
координаторы

3 9 сентября 2020 День памяти жертв фашизма Региональный Ответственные школьные 
координаторы

4 21 сентября 2020 Международный день мира Региональный Ответственные школьные 
координаторы

5 сентябрь 2020-
 май 2021

Акция «Книга Памяти». Участники акции представляют электронную 
Книгу памяти образовательной организации, 
включающую сведения о военнослужащих, 
принимавших участие в защите Отечества в годы 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
детей войны.
  Книга памяти формируется за период 1941-1945 г.
г. из рассказов учащихся и работников 
образовательной организации о погибших и 
вернувшихся с фронта военнослужащих, 
тружеников тыла и детях войны. Рассказы 
размещаются в книге в алфавитном порядке, по 
разделам: погибшие (умершие, пропавшие без 
вести); вернувшиеся с фронта; «Труженики тыла»; 
«Дети войны». 
 Перед началом повествования размещается 
фотография героя рассказа (при наличии), 
фамилия, имя, отчество, годы жизни. После 
рассказа могут быть включены и другие 
фотографии военного периода героя, письма 
военных лет, а также представления к наградам, 
наградные листы, архивные справки, указы и 
приказы командования, извещения, карточки 
захоронения. В завершении указывается фамилия, 
имя, отчество автора, класс учащегося или 
должность работника, название образовательной 
организации и населенного пункта. Все материалы 
формируются в единую Книгу памяти 
образовательной организации в соответствии с 
указанными разделами. 

Всероссийский «Эколого-биологический лицей 
имени академика Н.П. Лаверова» г.
Архангельск.

Участие в акции  от образовательной организации  могут 
принимать обучающиеся, их родители, педагоги, 
технические специалисты образовательных 
организаций.
Регистрация участников: 28 сентября - 28 декабря 2020 
г.
Работы направляются в электронной форме. 
Формат страницы: А4 (210x297 мм)
Ориентация: книжная, альбомная ориентация 
запрещена. 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14
Абзацный отступ (красная строка): 1,25 
Межстрочный интервал: полуторный.
Объём материалов: не ограничен. 
Контактное лицо: Третьякова Елена Владимировна, 
заместитель директора, ebl@inbox.ru

6 до 15.10.2020 Инициатива "Перспективы 
образования"

Глобальная инициатива, целью которой является 
переосмысление роли знаний и образования в 
формировании будущего человечества и планеты. 
Инициатива ЮНЕСКО «Перспективы 
образования» направлена на разработку нового 
подхода к образованию и формированию 
будущего. Эта инициатива послужит 
катализатором глобальной дискуссии о том, как 
переосмыслить знания, образование и обучение в 
мире, который становится все более сложным, 
неопределенным и нестабильным. Вместе думая, 
мы можем действовать совместно, чтобы сделать 
будущее таким, каким мы его хотим.

Международный Ответственные школьные 
координаторы, региональный, 
наиональный координаторы

Задача школы – с 28 сентября по 15 октября провести 
обсуждения (форму вы выбираете сами), написать и 
прислать региональному координатору 4 документа 
(протоколы дискуссионных групп учащихся, педагогов, 
родителей и отчет) и фотографии c мероприятий.

7 5 октября 2020 Международный день учителя Региональный Ответственные школьные 
координаторы

8 22 октября 2020 Международный день школьных 
библиотек

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

9 24 октября 2020 Международный день ООН Региональный Ответственные школьные 
координаторы

10 Регистрация до 
25.10.2020

Имитационно-ролевая игра 
«Глобальный вопрос»

Имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос» 
разработана Региональным молодежным 
общественным экологическим движением «Третья 
планета от Солнца» в 2013 году, как мероприятие 
Международного молодежного экологического 
форума «Одна планета – одно будущее!», 
проходившем в г. Ханты-Мансийске. В этом же 
году игра была адаптирована для сети Интернет и в 
течение двух лет проводилась для молодежи 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
С 2015 года игра проходит на всероссийском 
уровне и является открытой для русскоязычной 
молодежи стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Цель игры: содействие формированию глобального 
экологического мышления и глобальной 
экологической ответственности.

Всероссийский Ответственные школьные 
координаторы

http://xn--80abeb6ajcqfgalnp7loa.xn--p1ai/
Зарегистрироваться на игру можно на сайте www .
глобальныйвопрос.рф
до 25 октября 2020 года. Сама игра традиционно 
пройдет в онлайн-формате
в период осенних каникул – с 26 октября по 1 ноября 
2020 года.11 27.10.2020

28.10.2020 
Межкультурные встречи: 
объединение учителей и начало 
партнерства в регионе Балтийского 
моря. Сетевой веб-семинар для 
учителей BSP в средних школах 
(учащиеся 13-18 лет).

Время: вторник, 27 октября, 14–17.00 и Среда, 28 
октября, 14 - 17:00 (CET) Место: Онлайн в Teams 
Организатор: ЮНЕСКО BSP Предварительная 
регистрация: https://bit.ly/webinar272810 Как 
партнеры сети школ сети САШ ЮНЕСКО, мы 
принадлежим к глобальному сообществу школ-
единомышленников и связываемся, обмениваемся 
знаниями и опытом и разрабатываем совместные 
проекты с десятками тысяч директоров, учителей и 
учеников по всему миру.

С международным участием, язык 
вебинара - английский

ГБОУ лицея №179 Калининского 
района Санкт-Петербурга, 
региональный координатор "Балтика-
Север"

Цель вебинара: В качестве генерального координатора 
(2018–2021 гг.) BSP Финляндия взяла на себя 
инициативу организовать этот веб-семинар для 
поддержки межкультурного сотрудничества учителей. В 
соответствии с рекомендациями BSP и ASPnet цель 
этого двухдневного вебинара - помочь учителям BSP из 
разных стран региона Балтийского моря (Швеции, 
Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, 
России и Финляндии) подключиться и делиться идеями, 
чтобы начать учебные проекты, касающиеся вопросов, 
близких к ценностям ЮНЕСКО и целям BSP. Одна из 
важных целей учебных проектов - вовлечь студентов в 
международное сотрудничество и построение 
устойчивого будущего. На веб-семинаре и в будущих 
проектах мы фокусируемся на трех тематических 
областях деятельности сети САШ: 1. Глобальное 
гражданство и культура мира и ненасилия, например: 
социальная и экономическая устойчивость, общая 
история, социальные структуры и демократия в странах, 
окружающих Балтийское море 2. Устойчивое развитие и 
устойчивый образ жизни, например: защита Балтийского 
моря, наблюдения за природой и изменение климата в 
районе Балтийского моря 3. Межкультурное обучение и 
признание культурного разнообразия и наследия, 
например: разнообразие языков, на которых говорят и 
изучаются, литература, искусство и ремесла, культурное 
наследие и достопримечательности.

12 ноябрь 2020 Семинар для учителей ассоциированных 
школ ЮНЕСКО «Новые цифровые 
технологии в урочной и внеурочной 
деятельности»

Городской ГБОУ лицей №554 Приморского 
района СПб

13 4 ноября 2020 День народного единства Региональный Ответственные школьные 
координаторы

14 16 ноября 2020 Международный день Толерантности Региональный Ответственные школьные 
координаторы

15 Внимание!
Дата перенесена: 
25 ноября, 11:00

Совещание в Комитете по 
образованию Санкт-Петербурга 
"Вопросы сотрудничества и планы 
работы сети АШЮ на 2020-21 
учебный год"

Городской Ответственные школьные 
координаторы, директора школ

ссылка для подключения будет размещена в 
информационной ленте



16 20 ноября 2020 Всемирный день ребёнка Региональный Ответственные школьные 
координаторы

17 23.11.2020, 16:00 Городской турнир "Дебаты" для 
учащихся ассоциированных школ 
ЮНЕСКО и учреждений-соискателей 
(на английском языке). Тема "Люди 
перестают мыслить, когда перестают 
читать?"

Турнир проводится для учащихся 8-11 классов 
ассоциированных школ ЮНЕСКО и учреждений-
соискателей на английском языке. Тема 
определяется ежегодно. Тема 2020 года "Люди 
перестают мыслить, когда перестают читать?" 
Возможна дистанционная форма проведения 
дебатов.

Региональный ГБОУ лицей №554 Приморского 
района СПб

Учащихся 8-11 классов, дата подачи заявки до 
12.11.2020, дистанционная форма проведения, 
Lnovik@yandex.ru

18 27.11.2020 
(обратите 
внимание на 
коррекцию даты)

Городская научно-практическая 
конференция «Клуб старшеклассников»

Городской с международным участием ГБОУ лицей №179 Калининского 
района

19 До 30.11.2020 Конкурс сочинений "Разговор с 
маленьким принцем"

Приглашаем наших обучающихся принять участие 
в КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ «Разговор с 
Маленьким Принцем», инициативу, совместно 
возглавляемую #LearningPlanet в партнерстве с 
ЮНЕСКО, Молодежным фондом Антуана де Сент-
Экзюпери (FASEJ) и Stories Lab. Этот конкурс 
вдохновлен поэтической и философской сказкой 
«Маленький Принц». В ознаменование 120-летия 
со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери этот 
конкурс предлагает молодым людям 
воссоединиться с богатым воображением автора.

С международным участием Ответственные школьные 
координаторы

Чтобы понять инициативу предлагаем посмотреть 
трейлер: https://youtu.be/lUzpqYrcacY Ученики и 
студенты ассоциированных школ ЮНЕСКО берут ручки 
и карандаши и делятся своими разговорами с 
Маленьким принцем на платформе: https://www.learning-
planet.org/en/prince В творческом и универсальном духе 
тексты бесед можно загрузить через эту форму на 
русском языке: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfbZc2eQMxq_wF4qb7L_IawB5
MD2PYva_kdqaieazNlMFaUCQ/viewform Сочинение 
можно подавать на 6-ти языках ООН: английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и 
французском. Сочинения можно подавать до полуночи 
30 ноября по Гринвичу. Длина сочинения не должна 
превышать 5000 символов (включая пробелы). 
Участвовать могут все, кто родился после 01.01.1995.

20 декабрь 2020 Вебинар для ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «В мире удивительного: 
всемирное наследие ЮНЕСКО»

Городской ГБОУ лицей №554 Приморского 
района СПб

21 5 декабря 2020 Фестиваль поэзии на иностранных 
языках «Inspiratio»

Три возрастные категории: 6-7, 8-9, 10-11 классы, 
три номинации: "Индивидуальное исполнение", 
"Драматизация", "Стихотворение собственного 
сочинения". Любой иностранный язык.

Региональный ГБОУ Гимназия № 67 
Петроградского района, 
региональный центр САШ
 ЮНЕСКО «Балтика-Север»

6-11 классы, до 28.11.2020, три номера от школы
Цыганова Лидия Анатольевна, заместитель директора по 
иностранным языкам, lidiats@mail.ru

22 Декабрь 2020 Открытый фестиваль «КТО» с 
международным участием

Участникам ОУ из Санкт-Петербурга, других 
регионов Российской Федерации и зарубежных 
стран необходимо представить культурное 
наследие своего региона/своей страны в 
номинации Видеоролик/презентация; культурное 
наследие страны, выбранной из Всемирного списка 
ЮНЕСКО в номинации Театрально-поэтическая 
композиция; плакат по теме Фестиваля в 
номинации Стендовая презентация

Городской с международным участием ГБОУ школа №691 Невского района 
Санкт-Петербурга, региональный 
координатор АШЮ «Балтика-
Север»

1. Участниками Фестиваля являются команды 
образовательных учреждений (ОУ).
 2. Обязательное количество участников – не больше 8 
(восьми) обучающихся.
 3. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 
образовательных учреждений других регионов РФ и 
зарубежных стран. Для них допускается заочная форма 
показа творческих работ (видеоролик/презентация) по 
теме «Всемирное наследие родного края».
 4. Для участия в конкурсе в очной форме допускаются 
обучающиеся 1-11 классов любых образовательных 
учреждений РФ без возрастных категорий.
 Возрастная категория для зарубежных участников – 6-
18 лет.
 5. Образовательные учреждения могут представить 1 
(одну) работу (в очной форме), 1 (одну) стендовую 
презентацию (плакат) и 1 (одну) презентацию (в заочной 
форме) от каждого ОУ. Таким образом, максимальное 
количество творческих работ от одного ОУ — 3 (три).
 6. Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение и 
использование информационных технологий 
приветствуются.
 7. Заявка на участие подается до 01 ноября в гугл-
форме.

23 10 декабря 2020 День прав человека Региональный Ответственные школьные 
координаторы

24 14 декабря 2020 День включения исторического центра 
СПб в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

25 январь 2021 Старт сбора заявок на Фестиваль 
социальных проектов в сфере 
сохранения культурного наследия 
"Миссия сохранить"

О Фестивале: Участникам фестиваля «Миссия – 
сохранить» предлагается разработать собственный 
проект, направленный на сохранение и 
популяризацию культурного наследия, который 
возможен для реализации на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Фестиваль 
позволит выявить наиболее значимые, по мнению 
молодежи, аспекты данного направления, а также 
вклад, который может внести молодое поколение в 
дело сохранения и популяризации объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 
памятников». Тематика и форматы проектов не 
ограничены и выбираются авторами проектов 
самостоятельно. Участие может быть как 
командным, так и индивидуальным, участники 
соревнуются в двух категориях: до 16 лет и от 17 
до 24 лет. Оценивать проекты будут представители 
КГИОП, Комитета по образованию, РГПУ им. А.И. 
Герцена, Института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, Международного 
совета музеев (ИКОМ России) и другие эксперты. 
Победитель фестиваля сможет реализовать свой 
проект при поддержке КГИОП. Для участия 
необходимо заполнить «Паспорт проекта», 
согласие на обработку персональных данных и до 
12 апреля 2021 года отправить их на почту mission.
kgiop@gmail.com

Региональный КГИОП О Фестивале: Участникам фестиваля «Миссия – 
сохранить» предлагается разработать собственный 
проект, направленный на сохранение и популяризацию 
культурного наследия, который возможен для 
реализации на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Фестиваль позволит выявить 
наиболее значимые, по мнению молодежи, аспекты 
данного направления, а также вклад, который может 
внести молодое поколение в дело сохранения и 
популяризации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с 
ним группы памятников». Тематика и форматы проектов 
не ограничены и выбираются авторами проектов 
самостоятельно. Участие может быть как командным, 
так и индивидуальным, участники соревнуются в двух 
категориях: до 16 лет и от 17 до 24 лет. Оценивать 
проекты будут представители КГИОП, Комитета по 
образованию, РГПУ им. А.И. Герцена, Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 
Международного совета музеев (ИКОМ России) и 
другие эксперты. Победитель фестиваля сможет 
реализовать свой проект при поддержке КГИОП. Для 
участия необходимо заполнить «Паспорт проекта», 
согласие на обработку персональных данных и до 12 
апреля 2021 года отправить их на почту mission.
kgiop@gmail.com

26 январь-апрель 2021 Дистанционная олимпиада по истории 
и культуре Санкт-Петербурга

Международный
 Региональный

Комитет по образованию СПБ,
 АППО

27 3-4 февраля 2021 Межшкольная научно-практическая 
конференция для учащихся 1-4 классов 
«Мир вокруг нас»

Городской с международным участием ГБОУ лицей №179 Калининского 
района

28 февраль 2021 Городской конкурс видеороликов 
"Наследие ЮНЕСКО - наше будущее" 
(на английском и русском языке с 
субтитрами)

Региональный ГБОУ лицей №554 Приморского 
района СПб

29 3-4 февраля 2021 
года

Межшкольная научно-практическая 
конференция для учащихся 1-4 классов 
«Мир вокруг нас»

Межшкольная научно-практическая конференция 
для учащихся 1-4 классов «Мир вокруг нас»

Региональный ГБОУ лицей №179 1-4 классы



30 6 февраля 2021 Международный фестиваль поэзии 
СТИХиЯ

Международный Фестиваль «СТИХиЯ» (стихи 
собственного сочинения) – это форма выявления 
одарённых детей образовательных организаций, а 
также форма художественно-эстетического 
развития, что является необходимым компонентом 
формирования базовой культуры личности. 
 
 Фестиваль проводится 5 лет, за это время 
расширились масштабы проекта: начинался проект 
с участия в 2016 году 7 образовательных 
организаций, в 2017 году их стало 18, в 2018 – 25, 
2019 – 31, 2020 – 37. В 2020 году выпущена первая 
книга стихов победителей и лауреатов фестиваля. 
В проекте принимают участие не только 
школьники Санкт-Петербурга, но и других городов 
России и ближнего зарубежья. Санкт-Петербург 
представлен следующими районами: 
Василеостровский, Выборгский, Калининский, 
Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, 
Курортный, Московский, Невский, Петроградский, 
Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, 
Фрунзенский; города России и ближнее зарубежье: 
Великий Новгород, Москва, Екатеринбург, 
Новоуральск, Северск, Сызрань, Донецк, Таллинн. 
В 2019-2020 году приняли участие 37 
образовательных учреждений, свыше 250 человек, 
в том числе – 50 педагогов, подготовивших 
участников фестиваля.

Международный ГБОУ Гимназия № 67 
Петроградского района, СПБ АППО, 
региональный координатор АШЮ 
«Балтика-Север»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
 1.Участие в фестивале бесплатное. 
 2. Состав участников 
 Участниками международного Фестиваля являются 
учащиеся 1-11 классов школ ЮНЕСКО и других 
образовательных организаций.
 В Фестивале определяются 2 возрастные категории: 
  учащиеся 1-5 классов, 
  учащиеся 6-11 классов 
 3. Условия участия
 - Тема Фестиваля «СТИХиЯ» 2021 – ЗЕМЛЯ 
 - Принимаются стихотворные произведения только 
собственного сочинения на тему «ЗЕМЛЯ» (1-2 
стихотворения).
 - Помимо стихотворений на заданную тему можно 
дополнительно прислать стихи на другую тему (1-2 
стихотворения). 
 - Работа выполняется в текстовом редакторе WORD, 
Times New Roman, 14. Перед текстом указывается ФИО 
автора, ОУ, класс. Работа высылается на почту 
Фестиваля. 
 - Принимаются электронные видеоматериалы 
прочтения стихотворений собственного сочинения и 
текстовые материалы, оформленные в текстовом 
редакторе WORD, Times New Roman, 14, от участников 
других городов, стран, которые не смогут 
присутствовать на очном этапе Фестиваля. 
 - Заявки на участие в Фестивале, творческие работы, а 
также видеоматериалы принимаются по 25 января 2021 
года (Приложение 1). 
 - Участники, предоставившие видеоматериалы и 
творческие работы, но не имеющие возможности 
присутствовать на очном туре Фестиваля, будут 
оценены членами жюри. Лучшие ролики прочтения 
стихотворений собственного сочинения будут показаны 
в день проведения Фестиваля в соответствующей 
возрастной категории. 
 4. Продолжительность выступления – не более 5 минут. 
 Может быть представлена подборка стихотворений 
собственного сочинения в рамках указанного времени.

31 с 08.02.2021 по 
26.02.2021

Дистанционная олимпиада "Океан 
знаний"

Организация Объединенных Наций объявила 
Десятилетие наук об океане в интересах 
устойчивого развития (2021-2030 гг.) с целью 
мобилизации научного сообщества, ответственных 
политических деятелей, бизнеса и гражданского 
общества для реализации программы совместных 
исследований и технологических инноваций.
В ходе олимпиады предполагается знакомство 
детей с океаном, его обитателями, охраной водных 
ресурсов. Олимпиада носит полифункциональный 
характер. Задания разделены на 5 блоков, 
соответствующих школьным предметам 
(математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир), с которыми обучающиеся 
работают поэтапно. 
1 блок: биолого-географический (обитатели 
океана, географические сведения об океане, 
растительный мир океана)
2 блок: математический (решение задач, 
содержащих сведения об океане)
3 блок: литературный (создание творческих 
произведений об океане, водной стихии)
4 блок: филологический (решение тематических 
кроссвордов с целью пополнения словарного 
запаса)
5 блок: безопасность на воде (правила поведения 
на воде и т.д.)
Результаты выполнения заданий блоков 
суммируются.

Всероссийский ГБОУ СОШ № 436 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Возраст участников - 3-4 класс, дата подачи заявки - с 
25.01.2021 по 05.02.2021, условия участия - 
дистанционно, контакты ответственного за организацию 
- телефон (812) 417-38-35, эл.почта sveta.
potzulevichus@yandex.ru Заместитель директора по 
воспитательной работе, Поцулевичус Светлана 
Викторовна

32 11 февраля 2020 Женщины в науке: от "живых 
компьютеров" к Нобелевским премиям.

Конкурс работ учащихся, посвященный 
празднованию Международного дня женщин и 
девочек в науке, включенного в календарь ООН.

Региональный ГБПОУ «Педагогический колледж 
№4 Санкт-Петербурга»

Учащиеся школ и студенты СПО АШЮ региона 
"Балтика-Север"; подача заявок с 01 по 08 февраля 2020; 
конкурсные номинации: "лучшая мультимедийная 
презентация", "лучшее видео" (до 2 минут), "лучшее 
эссе".33 20 февраля 2021 VI городской фестиваль-конкурс 

"Ветры горы разрушают - слово 
народы подымает" (Памяти А.С. 
Пушкина) для детей-инофонов

VI  Городской  фестиваль-конкурс  чтецов «Ветры 
горы разрушают – слово народы подымает»  (далее 
фестиваль-конкурс) посвящён Дню Памяти А.С. 
Пушкина (10 февраля), Международному дню 
родного языка (International Mother Language Day, 
провозглашённому Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года), который  
отмечается с 2000 года 21 февраля с целью 
содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию.
Фестиваль-конкурс принимая идеи ЮНЕСКО, 
также призван объединять детей разных 
национальностей на основе поэзии и живой 
звучащей разноязычной речи. 
Цели и задачи.
Целью фестиваля-конкурса является  объединение 
людей на основе любви к своему родному языку и 
уважении к языку иному.
Задачи фестиваля-конкурса: 
- выявление талантливых исполнителей из среды 
инофонов (людей, чей родной язык – не русский); 
- адаптация инофонов к культуре Санкт-
Петербурга через поэтическое творчество русских 
поэтов и их переводы на языки стран Содружества 
независимых государств;
- укрепление взаимоотношений родителей и детей 
через помощь в сохранении и поддержании 
национальной языковой культуры ребёнка;
- привлечение учителей общеобразовательных 
школ и педагогов дополнительного образования 
для решения ими проблем качественного усвоения 
гуманитарных дисциплин детьми-инофонами.

Городской ГБОУ школа № 333 4. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса.
4.1. Участники  фестиваля-конкурса.
          К участию в VI  Городском фестивале-конкурсе 
приглашаются   исполнители-инофоны (соло), дуэты 
(пары), коллективы (от 3-х до 6-ти человек) 
художественного слова учреждений и отделений 
дополнительного образования, школ Санкт-Петербурга 
– участниц проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 
общеобразовательных и средних специальных  
учреждений, прошедшие предварительный отбор в 
районных этапах одноимённого конкурса и занявшие 
призовые места (Победители и Лауреаты I, II, III 
степени).
4.2. Возрастные категории участников:
    - Младшая возрастная категория: 7 – 10 лет (соло, 
дуэт, группа); 
    - Средняя возрастная категория:  11 – 14 лет (соло, 
дуэт, группа);
    - Старшая возрастная категория: 14 – 18 лет (соло, 
дуэт, группа).
4.3. Номинации:
«ПУШКИНСКАЯ ПОЭЗИЯ»;  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ»;
«РУССКАЯ ПОЭЗИЯ».
4.4.  Условия участия в фестивале-конкурсе.
        В  VI    Городском фестивале-конкурсе могут 
участвовать дети любой национальности, кроме русской,  
в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурсант может подготовить: 
-  стихотворение А.С. Пушкина на русском языке, его 
перевод на свой национальный язык (номинация 
«ПУШКИНСКАЯ ПОЭЗИЯ»); 
-  или стихотворение своего национального поэта на 
русском языке и это же стихотворение на своём родном 
языке: азербайджанском, белорусском, украинском, 
казахском и других языках стран Содружества 
Независимых Государств, а также других языках мира 
(номинация «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ»);
 - или стихотворение любого русского поэта и его 
перевод на свой национальный язык (номинация 
«РУССКАЯ ПОЭЗИЯ»).
Время индивидуального выступления – не более 4 
минут, коллективного – не более 6 минут.
Конкурсный переведённый репертуар должен быть 
профессиональным авторским высокохудожественным,  
литературным и опубликованным в печатных изданиях.  
Музыкальное/звуковое оформление  не допускается!
Национальный костюм приветствуется только в 
номинации «Национальная поэзия».
4.5. Критерии оценки.
Зрительское восприятие (макс.15 баллов):
- внешний вид; 
- мышечная свобода;
-  жесты, мимика, движения.
Слуховое восприятие (макс.20 баллов):
- свобода звучания голоса;
-  дикционная чёткость;
- культура речи (и русской и родной);
-  богатство интонирования (и русского и родного).
Речевое взаимодействие (макс.30 баллов):
- действенность выхода;
-  общение;
-  учёт аудитории;
- видения и отношение;
-  художественная перспектива;
- степень эмоционального воздействия.
Оценки ставятся по пятибалльной системе с 
добавлением плюсов и минусов (+, -). Максимальная 
оценка 65 баллов.

5. Мероприятия и проведение фестиваля-конкурса. 
5.1. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа: 
- районные одноимённые конкурсы (с 15 октября 2020 
года  по 30 января 2021 года);
- городской этап Фестиваля-конкурса проводится в 1 
тур:
20 февраля (суббота) 2021 года с 11.00 до 20.00. 
Место проведения: 
Кабинет № 11 ГБОУ школы № 333. Адрес: ул. Белышева 
д.6 литера А.
(ст. метро «Проспект Большевиков).
Контактная информация:
     Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 
января 2021 года. 
     Форма заявки дана в ПРИЛОЖЕНИИ (см.ниже)
Заявки принимаются по электронному адресу:
sb180863@mail.ru 
Справки по телефону: 8-911-118-77-29
 Методист ОДОД, координатор фестиваля-конкурса: 
Светлана Николаевна Белощенко.

34 21 февраля 2021 Международный день Родного языка Региональный Ответственные школьные 
координаторы

35 25 февраля 2021 Международная научно-практическая 
конференция «Россия и Германия: 
образовательные проекты в сфере 
общего и высшего образования» в 
рамках Года Германии в России.

Сайт конференции:
 https://www.facebook.com/groups/rusger
Форум позволит участникам обсудить 
фундаментальные и
прикладные вопросы в области изучения и 
преподавания
немецкого языка и русского как иностранного, 
являющиеся
предметом научных и методических исследований 
в России и
в мире. К участию в форуме приглашаются 
зарубежные и
российские преподаватели, учителя, школьники, 
обучающиеся
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 
образовательных
учреждений.

Международный Институт иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 
(кафедра методики обучения 
иностранным языкам) и ГБОУ 
гимназия №540 Санкт-Петербурга

Заявка на участие в форуме принимается в электронной 
форме по ссылке: https://forms.gle/mtMpoS9QR4eqVZf47 
8-11 класс
Рабочие языки форума: русский, немецкий, английский. 
Форум будет проходить на базе ГБОУ гимназия №540 
Санкт-Петербурга. Программа и ссылка для 
дистанционного подключения к форуму будут высланы 
заранее на электронные адреса участников. Все 
участники форума получают сертификат участника или 
докладчика. Все расходы по участию в форуме несет 
направляющая сторона или участник форума.

36 Февраль-март 2021 Дистанционная олимпиада для 
обучающихся 3-4 классов «Океаны 
знаний»

Организация Объединенных Наций объявила 
Десятилетие наук об океане в интересах 
устойчивого развития (2021-2030 гг.) с целью 
мобилизации научного сообщества, ответственных 
политических деятелей, бизнеса и гражданского 
общества для реализации программы совместных 
исследований и технологических инноваций.
 Школа № 436 решила стать инициатором и 
организатором проведения дистанционной 
олимпиады «Океан знаний». Олимпиада 
направлена на развитие когнитивного мышления, 
развитие интереса к океану у обучающихся. 
 В ходе олимпиады предполагается знакомство 
детей с океаном, его обитателями, охраной водных 
ресурсов. Олимпиада носит полифункциональный 
характер. Задания разделены на 5 блоков, с 
которыми обучающиеся работают поэтапно. 
 1 блок: биолого-географический.
 2 блок: математический.
 3 блок: литературный.
 4 блок: филологический.
 5 блок: безопасность на воде.
 Результаты выполнения заданий блоков 
суммируются.

Региональный Поцулевичус С. В., зам.директора по 
воспитательной работе; 
 Зерцалова Н. А., зам.директора по 
УВР ГБОУ школы №436 
Петродворцового района;

Возраст участников: 4 класс, дата подачи заявки: 
февраль (будет уточнена в Положении, Положение 
будет доведено до сведения участников), условия 
участия: дистанционно

37 18 марта 2021 Международная акция «Час Земли» Международный Ответственные школьные 
координаторы

38 21 марта 2021 Всемирный день поэзии Региональный Ответственные школьные 
координаторы

39 22 марта 2021 Всемирный день водных ресурсов (День 
воды)

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

40 26 марта 2021 Городской исторический клуб на 
английском языке«Talkinghistory – 
thePastfortheFuture»
 Тема:«60 лет, которые изменили мир. К 
60-летию первого полета человека в 
космос»

Региональный ГБОУ школа №525 Московского 
района.

41 27 марта 2021 Всемирный день театра Региональный Ответственные школьные 
координаторы

42 апрель 2021 Лицейские научные чтения Межрегиональный ГБОУ лицей №554 Приморского 
района СПб

43 апрель 2021 Фестиваль малых театральных форм 
«Hello English» на английском языке

Представление мини спектаклей на английском 
языке по теме Фестиваля.

Районный с городским участием Лобова М.А., Шинкоренко И.В. 
ГБОУ школа 327 Невского района

Все условия участия в соответствии с Положением, 
утверждение которого будет в январе.

44 апрель 2021 VI Международный форум 
молодежных социальных инициатив 
"Просто действовать!" Youth social 
Project “JustAct!”

Международный ГБОУ школа №639 Невского района 
Санкт-Петербургапри поддержке 
Национального координационного 
центра ассоциированных школ 
ЮНЕСКО РФ и кафедры ЮНЕСКО 
РГПУ им. А.И.Герцена



45 Апрель 2021 Региональная научно-исследовательская 
конференция «Сохраним Всемирное 
культурное и природное наследие»

Региональный ГБОУ гимназия №664

46 Апрель 2021 Городская школьная конференции 
«Мосты дружбы»

Участники - обучающиеся 8-11 классов, студенты 
РГПУ им. А.И. Герцена, их руководители. Цель - 
проведение и обзор исследований обучающихся, 
посвященных вопросам изучения особенностей 
различных культур в процессе овладения 
иностранным языком. В рамках конференции 
школьниками будут представлены и обсуждены 
доклады на тему: «Особенности вербального 
общения представителей российской культуры и 
их иноязычных собеседников (лингвистические / 
речевые / психологические особенности». 
Регламент выступления составляет до 7 минут. 
Один доклад может быть представлен несколькими 
участниками. Рабочие языки — русский, 
английский. По итогам конференции все участники 
получат сертификаты докладчиков регионального 
уровня.

С международным участием, 
Региональный

ГБОУ гимназия №540 Санкт-
Петербурга, РГПУ им.А.И. Герцена 
(кафедра методики обучения 
иностранным языкам)

Заявка на участие в конференции принимается до «15» 
марта 2021 года включительно по следующей ссылке 
https://forms.gle/tEE6UoUqDJAyM2127
Конференция будет проходить по адресу: Санкт-
Петербург, РГПУ им.А.И. Герцена, набережная реки 
Мойки 48, Главный корпус (5 корпус), Большой 
конференц-зал. Регистрация участников начинается в 
10.30. Предполагается также онлайн-формат в 
зависимости от эпидемиологической ситуации. 
Контакты: teaching-methods.dept@herzen.spb.ru, 
gbou540@yandex.ru.

47 15 апреля 2021 Международный день культуры Городской Ответственные школьные 
координаторы

48 21 апреля 2021 Международный день Земли Региональный Ответственные школьные 
координаторы

49 20.04.2021 Научно -практическая конференция по 
итогам городского конкурса проектно-
исследовательских работ для педагогов 
и учащихся "Человек в истории" в 
рамках проекта "Сохраним Всемирное 
культурное и природное наследие"

Развитие у учащихся ключевых компетенций 
посредством включения их в исследовательскую и 
проектную деятельность, обобщение и 
представление (презентация) накопленного опыта 
в исследовательской и проектной работе. 
Участники: обучающиеся 5-11 классов, педагоги 
общеобразовательных организации

Региональный ГБОУ гимназия №61
г. Санкт-Петербург 

Участники: обучающиеся 5-11 классов, педагоги 
общеобразовательных организаций, подача заявки до 
01.04.2021 года, elena_podchasska@mail.ru

50 23-24 апреля 2021г. Международный фестиваль "Диалог 
культурных эпох"

Фестиваль «Диалог культурных эпох»
 Организаторы мероприятия приглашают к 
участию педагогов и учащихся школ России и 
зарубежья. Культурные традиции народов 
Балтийского региона, история и современность – 
основная тема фестиваля. Вы интересуетесь 
историей, восхищаетесь народными промыслами 
балтийских народов, вдыхаете запах Балтики, 
очарованы природой северо-запада? Мы 
приглашаем вас принять участие в нашем 
фестивале и узнать много новых удивительных 
фактов.

С международным участием Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
школа № 645 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга,

Учащиеся и педагоги школ и учреждений 
дополнительного образования, творческие коллективы 
ОУ. Заявки подавать до 25 марта 2021. Условия участия 
– ПОЛОЖЕНИЕ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ 
ШКОЛЫ до 01.02.2021 http://school645.spb.ru/
Иванова Маргарита Михайловна, school645spb@mail.ru

51 30.04.2021 Фестиваль "Мы из джаза", посвященный 
Всемирному дню джаза

Джазовый фестиваль "Мы из джаза". Красочное и 
запоминающееся мероприятие. Участие в трех 
номинациях: музыкальное исполнение, вокальный 
конкурс, танец. Работы на 1 тур планируем 
принимать в видеоформате. Жюри формируем из 
представителей ассоциированных школ, мы 
подводим итоги по номинациям и, в зависимости 
от участников, по возрастным категориям и 
приглашаем финалистов на гала-концерт. Это 
мероприятие в том числе и образовательное, 
поэтому между номерами ведущие знакомят 
зрителей и участников с информацией о джазовых 
течениях и событиях. При дистанционном формате 
- концерт будет сформирован из присланных 
номеров.

Региональный ГБОУ гимназия № 49 1-11 классы, заявки до 1 декабря, 1 тур до 1 марта, 2 тур-
гала -концерт 30 апреля (=/- несколько дней, если 
выяснятся накладки с другими мероприятиями школ)

52 5-8 мая 2021 года Открытый районный конкурс, 
посвящённый 111-летию со дня 
рождения О. Ф. Берггольц "Я никогда 
героем не была..."

Цель Конкурса – популяризация среди 
обучающихся, педагогов и родительской 
общественности творчества О.Ф. Берггольц, 
женщины поразительной жизненной стойкости и 
силы воли, поэта блокадного Ленинграда, 
прославляющего героизм нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны.

С международным участием ГБОУ школа №340 Невского района 
Санкт-Петербурга

К участию в Конкурсе приглашаются: 
- обучающиеся 1-11 классов образовательных 
организаций; 
- воспитанники системы дополнительного образования; 
- члены клубов и других творческих объединений детей; 
- заместители директоров; 
- педагоги образовательных организаций и системы 
дополнительного образования; 
- родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся.
Заявка  на участие принимается до 30 апреля 2021 года 
(включительно) на электронную почту образовательной 
организации (организатора проведения номинации) с 
пометкой «ОУ_Конкурс_О.Ф. Берггольц» ( http:
//school340.ru). Конкурс проводится 5-8 мая 2021 года.
Контакты ответственного 8(812)560-05-63 Дашкова 
Елена Константиновна

53 апрель-май 2021 Открытый районный конкурс с 
международным участием, посвящённый 
111-летию со Дня рождения О. Ф. 
Берггольц «Я никогда героем не была…»

Региональный с международным 
участием

ГБОУ школа №340 Невского района 
Санкт-Петербурга



54 21 мая 2021 Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития.

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

55 сентябрь 2020-2022 Проект к юбилею Петра Великого Обсуждение проекта, приглашаем к участию в 
инициативной группе

Всероссийский Региональный Координационный 
Центр «Балтика-Север», 
ответсвенные школьные 
координаторы

в течение года Сотрудничество с ГУП «Водоканал» по 
международным программам
Сотрудничество с Комитетом по 
государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры в Санкт-Петербурге
Сотрудничество с центром 
международных и региональных 
проектов СПб АППО и с кафедрой 
культурологического образования СПб 
АППО
Сотрудничество с кафедрой ЮНЕСКО 
по педагогическим наукам РГПУ им. 
Герцена
Сотрудничество с кафедрой ЮНЕСКО 
Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения


