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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Районный этап городского конкурса среди обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Футбол в объективе», 

посвященный Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020 проводится в 

соответствии с Положением о проведении городского конкурса (см. Положение и 

Регламент о проведении городского конкурса). 

Районный этап конкурса проводится на базе ГБОУ СОШ № 77 с углублённым 

изучением химии Петроградского района по адресу: ул. Блохина, д.31. 

Конкурс с 11 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года проходит по 3 номинациям: 
• Фотопроект 
• Инфографика 

• Видеоролик «Футбольная минутка». 

Подробное описание номинаций и критериальный аппарат смотрите в  городском 

Положении конкурса. 

  Методическое сопровождение осуществляется методистами РОЦ по развитию ДО 

ДДТ Петроградского района. 

Участники конкурса: 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга. 

Работы с заявкой на участие в районном этапе конкурса будут приниматься в 

период с 11 по 20 декабря 2019 года в ГБОУ СОШ № 77 с углублённым изучением 

химии Петроградского района по адресу: ул. Блохина, д.31, в каб. В-2, либо на вахте (с 

пометкой «для Воронцовой Ю.М.»)  

 Подача пакета документов на конкурс осуществляется в следующем порядке: 

1.  Конкурсные материалы направляются по адресу электронной почты: Odod-

77@mail.ru с пометкой в теме письма: ГБОУ № ___ Петроградского района Санкт-

Петербурга, Конкурс «Футбол в объективе». Все материалы архивируются (zip или rar), 

именуются названием и номером ГБОУ, и номером номинации (например, ГБОУ 

СОШ__ №77__1.zip). Каждый файл и папка, содержащиеся в архиве, должны иметь 

название и формат (Приложение 1).  

2.   Оригинал заявки предоставляется в ГБОУ СОШ № 77 с углублённым изучением 

химии Петроградского района по адресу: ул. Блохина, д.31.   

3. Для участников номинации «Инфографика» дополнительно требуется представить 

оригиналы работ, распечатанные на формате А3.  

Для оценки работ участников, определения победителей, формируется Жюри 

Конкурса. В состав жюри входят специалисты ОУ и УДОД Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 

 В каждой номинации определяются по три лучших Конкурсных работы для 

участия в городском этапе Конкурса.  

Авторы лучших работ районного этапа выставки-конкурса награждаются 

Дипломами Лауреатов 1,2,3 степеней районного этапа конкурса.   
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Координатор районного этапа выставки-конкурса:  

Воронцова Юлия Михайловна – руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 77   с углублённым 

изучением химии Петроградского района. Моб.: 8-965-016-12-20, E-mail: Odod-77mail.ru 

  

 
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе городского Конкурса 

среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Футбол в объективе», посвященного Чемпионату Европы 

по футболу UEFA Euro 2020 

 

« __ » __________ 20 ___ г. 

 

Директор организации________________________________________________(ФИО полностью) 

                                                                подпись 

 

печать организации

Наименование ГБОУ 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

 

Номинация №, название 

 

Полное наименование 

организации (по Уставу) 

 

Телефон/факс 

организации 

 

E-mail организации 

 

Название ШСК 

 

Руководитель ШСК 
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Приложение 2 

 

ПАСПОРТ 

конкурсного материала для участия в районном этапе городского Конкурса 

среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Футбол в объективе», посвященного Чемпионату Европы 

по футболу UEFA Euro 2020 

 

 

 

 

 

Полное название образовательной 

организации 

 

Номинация №, название 

 

Название работы 

 

Автор (группа авторов) (указать ФИО полностью, дату рождения) 

Является/не является членом ШСК (указать название ШСК) 

Контактная информация: 

ФИО контактного лица, электронный 

адрес, телефон 

(данная информация будет доступна) 

только организаторам Конкурса) 

 

Дополнительная информация, которую 

считаете нужным сообщить 

 

 


