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Онлайн проект 2020: 

«Любимому городу посвящается!» 

 
 

 

 

№ п/п 
Название мероприятия 

/творческого номера 
Краткое описание  Условия / требования  

Сроки 

проведения  

Адрес электронном 

почты, для 

направления работ 

Примечание  

Блок 1 «Культурная столица России» 

1.  

Конкурс на лучшую 

онлайн-экскурсию 

«Мой Петербург» 

Создание видеоролика о 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

- учебная группа или группа 

преподавателей выбирает любую 

достопримечательность; 

- длительность видео до 3 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- материалы для видеоролика 

собираются их личных архивов и 

интернет-ресурсов (фотографии, видео, 

рисунки); 

- по итогам конкурса на лучшую 

онлайн-экскурсию будут определены 

победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

2.  

Конкурс на лучшую 

визитную карточку 

«Современный город» 

Подготовка визитной 

карточки о современных 

достопримечательностях 

Санкт-Петербурга 

- учебная группа или группа 

преподавателей выбирают любое 

современное место (улица, здание, 

памятник и др.); 

- длительность видео до 3 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- материалы для видеоролика 

собираются их личных архивов и 

интернет-ресурсов (фотографии, видео, 

рисунки); 

- по итогам конкурса на лучшую 

визитную карточку будут определены 

победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 
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3.  

Конкурс на лучший 

онлайн-рассказ 

«Масштабный Питер» 

Создание видео-рассказ о 

самых знаменитых и 

масштабных мероприятиях 

Санкт-Петербурга 

- учебная группа или группа 

преподавателей выбирают любое 

знаменитое и масштабное мероприятие 

(концерт, фестиваль, форум и др.); 

- длительность видео до 3 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- материалы для видеоролика 

собираются их личных архивов и 

интернет-ресурсов (фотографии, видео, 

рисунки); 

- по итогам конкурса на лучшую 

онлайн-рассказ будут определены 

победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

4.  

Конкурс на лучшую 

презентацию 

«Я этим городом 

храним…» 

Создание слайд-шоу из 

фотографий любимого места 

в Санкт-Петербурге (район, 

улица, переулок, площадь и 

т.д.) 

- участниками онлайн-конкурса могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

-  фотоматериал предоставляется из 

личных архивов; 

- обязательное обоснование, почему 

место любимое; 

- формат: программа Power Point; 

- по итогам конкурса на лучшую 

презентацию будут определены 

победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

Блок 2 «Хочу все знать о Петербурге!» 

5.  

Онлайн-викторина  

«Что вы знаете о 

Санкт-Петербурге?» 

Онлайн-викторина о Санкт-

Петербурге  

- участниками онлайн-викторины 

могут стать и обучающиеся, и 

преподаватели; 

-  онлайн-викторина посвящена 

зданиям, музеям, памятникам, улицам, 

каналам Санкт-Петербурга и др.; 

- по итогам онлайн-викторины будут 

определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 
studsovet-nk@mail.ru  

6.  

Онлайн-квест 

«Санкт-Петербург: 

вчера, сегодня, завтра» 

Онлайн-квест о мифах и 

легендах Санкт-Петербурга 

- участниками онлайн-квеста могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

-  онлайн-квест посвящен мифам и 

легендам Санкт-Петербурга; 

- по итогам онлайн-квеста будут 

определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 
studsovet-nk@mail.ru 

 

 

 

 

 

Блок 3 «Творческий Санкт-Петербург» 
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7.  

Онлайн-марафон 

стихотворений 

«Родной город» 

Конкурс чтецов  

- участниками онлайн-марафона могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

-  стихотворения авторские или 

собственного сочинения; 

- длительность видео до 5 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- по итогам конкурса чтецов будут 

определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

8.  

Онлайн-марафон 

песен «Гордая белая 

птица» 

Вокальный конкурс 

- участниками онлайн-марафона могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

-  песни авторские или собственного 

сочинения; 

- длительность видео до 3 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- по итогам вокального конкурса будут 

определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

9.  

Видео-письмо 

«Я и Петербург через 

20 лет» 

Конкурс сочинений 

- участниками онлайн-конкурса могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- длительность видео до 5 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- по итогам конкурса сочинений будут 

определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

10.  

Онлайн-конкурс эссе 

«Собрание прекрасных 

муз» 

Конкурс эссе 

- участниками онлайн-марафона могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- тема эссе: любимые залы в Эрмитаже 

или Русском музее; 

- по итогам конкурса эссе будут 

определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

11.  

Онлайн-конкурс  

«Я тоже живу в 

Петербурге!» 

Онлайн-конкурс посвящен 

животным-обитателям 

Санкт-Петербурга 

- участниками онлайн-марафона могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- принимаются рисунки или 

фотографии из личных архивов; 

- работы должны быть выполнены в 

жанре «Портрет» и соответствовать 

слогану «Я тоже живу в Петербурге!»; 

- по итогам онлайн-конкурса будут 

определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

12.  Онлайн-конкурс Создание макета памятника, - участниками онлайн-конкурса могут с 18.05.2020 по studsovet-nk@mail.ru  
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рисунков 

«Памятник для 

любимого города» 

которого они хотели бы 

видеть 

в Санкт-Петербурге 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- расположение листа вертикальное; 

- размер листа А4; 

- по итогам онлайн-конкурса рисунков 

будут определены победители. 

27.05.2020 (в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

13.  
Онлайн-фотоконкурс 

 «Любимый город» 

Фотографии о 

 Санкт-Петербурге 

- участниками онлайн-конкурса могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- расположение листа горизонтальное 

или вертикальное; 

- по итогам онлайн-фотоконкурса 

будут определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

14.  

Арт-моб «С днем 

рождения, любимый 

город!» 

Флешмоб поздравлений с 

Днем рождения 

Санкт-Петербурга 

- участниками арт-моба могут стать и 

обучающиеся, и преподаватели; 

- фото-поздравление может быть в виде 

фотоколлажа или видео. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

15.  

Онлайн-конкурс 

поделок 

«Алые паруса» 

Создание корабля с алыми 

парусами из подручных 

средств, которые есть дома 

- участниками онлайн-конкурса могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- по итогам онлайн-конкурса поделок 

будут определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

Блок 4 «Активный Санкт-Петербург» 

16.  

Танцевальный 

флэш-моб 

«Хорошего Питера» 

Онлайн-конкурс 

на лучший танец 

- участниками онлайн-конкурса могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- формат видео mp4; 

- исполнение танца под песню 

«Хорошего Питера» (исп. А. Разенбаум); 

- по итогам онлайн-конкурса на 

лучший танец будут определены 

победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 

 

17.  

Физкультминутки 

«Для юных 

Петербуржцев» 

Онлайн-конкурс на лучшую 

физкультминутку 

- участниками онлайн-конкурса могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- длительность видео до 3 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- тема физкультминутки «Санкт-

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 
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Петербург»; 

- по итогам онлайн-конкурса на 

лучшую физкультминутку будут 

определены победители. 

название работы) 

18.  

Мастер-класс 

«Станция 

«Спортивная» 

Онлайн-конкурс на лучший 

мастер-класс по занятию 

спортом в домашних 

условиях 

- участниками онлайн-конкурса могут 

стать и обучающиеся, и преподаватели; 

- длительность видео до 3 минут (не 

более); 

- формат видео mp4; 

- по итогам онлайн-конкурса мастер-

классов будут определены победители. 

с 18.05.2020 по 

27.05.2020 

studsovet-nk@mail.ru 

(в письме необходимо 

указать ФИО автора 

(-ов), номер учебной 

группы, 

наименование ОУ, 

название работы) 
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«Любимому городу посвящается» (для фильма): 

 

1.  
Выступление сводного хора Северной 

столицы 

Исполнение попурри «Петербургская фантазия» в составе сводного хора Северной 

столицы под руководством заслуженного артиста России, художественного 

руководителя и главного дирижера Концертного хора Санкт-Петербурга, директора 

хорового училища имени Михаила Ивановича Глинки Владимира Беглецова 

Хор студентов под руководством 

Корзо Е.Г. 

2.  
Видео-поздравление  «Любимому городу 

посвящается» 
Онлайн исполнение романса 

Ансамбль классической музыки под 

руководством Макшакова Б.М. 

3.  Танцевальное поздравление от «Альянса» Онлайн исполнение танцевального номера «Буги-вуги» 
Танцевальная группа «Альянс» 

руководитель Бредаржинская Н.М. 

4.  

 Литературно-музыкальная композиция «Ты 

знаешь, Питер имеет душу, там даже 

камни умеют слушать» 

Литературно-музыкальная композиция 
Театральная студия «АртОП «Учимся, 

играя», руководитель Попов О.П. 

5.  
 Литературно-музыкальная композиция «А 

этот город - он живой, он дышит!» 
Литературно-музыкальная композиция 

Клуб «Театральный Петербург» 

Руководитель Васина Е.А. 

6.  Видео-песня «Город над вольной Невой» 
Видеозапись исполнения песни  

В.П. Соловьева-Седого 

Сводный хор студентов, хор 

«Родник», «ВМК студия» БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» 

 


