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                                             Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 
АНО «ИНСАЙТ» 

 офис ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 
офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru 

 
               17.02.2021 №   01-1/04 
 

Руководителям образовательных 
организаций субъектов Российской 
Федерации 

 
О проведении Всероссийского историко-патриотического 
конкурса «Калейдоскоп ганзейских городов России-2021» 

В соответствии с Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 11 
декабря 2020 года  № 715   «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год», пункт 22 «Всероссийский  
фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2021» -(далее-Фестиваль),  
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках Фестиваля проводит  Всероссийский 
историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России- 2021» 
(далее - Конкурс) в Великом  Новгороде  Новгородской области с   09 по 12 июня  2021 
года. 
   От вашего региона на  очный этап приглашаются творческие коллективы, 
талантливые и одаренные дети в соответствии с положением о проведении Конкурса 
(Приложение 1)  

Руководитель делегации должен иметь в обязательном порядке копию приказа 
образовательной организации о назначении его руководителем и возложении на него 
ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования и во время проведения 
Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

-справку из общеобразовательной организации; 
 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
 Уточненную заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить в формате 

ВОРД, по e-mail: hudogka2013@mail.ru до 28 апреля   2021 года  (Приложение 2). 
 Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение  3). 
 Положение о Конкурсе (Приложение 4). 
 Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 5). 
 
 Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1  

 
Список приглашенных участников 

на Всероссийский историко-патриотический конкурс 
«Калейдоскоп ганзейских городов России-2021». 

 
Творческий хореографический коллектив «Основы танцевальной культуры казачества». 
 Руководитель:  Трощенкова Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования»  город Великий Устюг Вологодской  области. 
Театральная студия « В гостях у сказки» Ассоциация семейный центр «Ладимира» Великого Новгорода 
Новгородской области. 
 Руководитель студии: Мишина Татьяна Сергеевна.  
Постановки  «Чудесный Колодец»,   «Королевство не найденных дел»,  «Лягушачий Король». 
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                                                                                                                                   Приложение 2 

 
Заявка 

на участие во  Всероссийском  историко-патриотическом  конкурсе 
 «Калейдоскоп ганзейских городов России- 2021» 

 
1 -Фамилия, имя участника; 

-Юридическое название  
образовательной организации, 
согласно печати; 
-Фамилия, имя, отчество  педагога 
(полностью), подготовившего 
участника Конкурса; 
-Название конкурсного 
произведения 
 (Заполняется строго с указанным 
примером) 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
Иванова Светлана Петровна, 09.01.2006 года 
рождения,   обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Районный центр дополнительного 
образования» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район»  
Архангельской области. 
Руководитель: Степанова Ольга Александровна- 
педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «    Название»                      

2 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 
 

3 Телефон образовательной 
организации  (с указанием 
телефонного кода) 

 

3 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

 

4 Мобильный телефон 
сопровождающего педагога 
(обязательно)  

 

5 Дата и время прибытия в 
Новгород-на-Волхове 

 

6 Дата и время убытия  из 
Новгорода-на -Волхове 

 

7 Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

-50 % по безналичному  расчету оплатить до 10 
мая  2021 года 
-Наличная в день приезда 
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                                                                                                                 Приложение  3 

Информация об условиях участия  во  Всероссийском  историко-патриотическом  
конкурсе  «Калейдоскоп ганзейских городов России- 2021» 

 
Место проведения: Великий Новгород – железнодорожная станция Новгород –на-

Волхове.  
 Сроки проведения: 09-12 июня  2021 года.  

Место проведения: улица Зелинского, дом 30, Творческий центр «Визит». 
 Приезд: конечная станция Новгород – на - Волхове.  Можно добраться: через Москву: 
поезд Москва - Новгород- на -Волхове отправляется ежедневно; 
 через Санкт-Петербург: электричкой, автобусом  с автовокзала, или маршрутным 
такси (телефон для заказа маршрутки-8(8162) 500 501; 8 (812) 9500 501. 
 На железнодорожной станции в городе Новгород-на-Волхове  будут встречать 
кураторы Конкурса (при подаче вами предварительной заявки). 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail: 
hudogka2013@mail.ru до 28 апреля  2021 года  (Приложение 1),  с датой приезда и отъезда 
на Конкурс. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсе и 
программой  проведения Конкурса (Приложение 4,5).  

Обращаем внимание на то, что в номинациях прикладного и технического творчества, 
первоначально участники защищают 2-3 творческие работы  у членов жюри в течение 3-5 
минут, затем, оформляют выставку. Участники данных номинаций могут участвовать в двух 
номинациях бесплатно, участие в последующих номинациях (третьей, четвертой) 
предполагает дополнительную оплату (500 рублей за каждую  номинацию). При подведении 
итогов будут суммироваться баллы за качество работ, выполненных раннее (дома)  и 
выполненных на мастер-классе.  

В номинациях художественного творчества участники представляют по 2 номера 
художественной самодеятельности. 

Дипломы вручаются за номинацию, в которой представлено не менее двух работ. 
Медаль участнику вручается один раз за наивысший результат, участия в Конкурсе. 
 Проживание: 
 - участники Конкурса  будут проживать в хостеле «Ганзейский двор» по адресу: улица 
Зелинского дом 30. 

 Дети будут проживать 6-12 местных в комнатах, удобства (туалеты, душ - на этаже), 
педагоги - в 4 местных  комнатах; условия проживание хорошие. 

Питание: 
- участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием в кафе хостела 

«Ганзейский двор» по адресу: улица Зелинского дом 30.  
Питание соответствует требованиям СанПИН. 
По итогам всех мероприятий  все участники Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА 

номинируются дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени и Дипломантов 1,2,3 степени. 
Педагогам вручаются сертификаты «За успешную подготовку обучающихся к 

мероприятию всероссийского значения».  
Ряд педагогов, которые участвуют в конкурсах Фестиваля не первый раз и имеют 

положительные результаты в предыдущих Конкурсах,  будут номинированы дипломом и 
памятным знаком «За преданность дополнительному образованию детей России».  

Участникам  заочного этапа вручаются Дипломы участников заочного этапа того 
или иного Конкурса Фестиваля. 

По итогам всех мероприятий  все участники Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА  по 
решению Министерства просвещения  РФ заносятся в банк «Одаренные дети  России». 

Занесение участников Конкурса в данный банк дает им возможность претендовать на 
бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» 

mailto:hudogka2013@mail.ru
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Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в Международный детский центр « 
Артек» Республика Крым,  в образовательный центр «Сириус» города Сочи Краснодарского 
края.  

По итогам всех мероприятий  ряд  участников Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА  будут 
номинированы льготными путевками в Республику Крым в рамках проведения 
Всероссийской профильной смены «Хоровод традиций» летом 2021 года (при наличии 
благоприятной эпидемиологической обстановки). 

 
  Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция (дипломы, сертификаты, медали, кубки, футболки и т. д), посещение 
творческих объединений. 
 за счет участников:  проживание в хостелах города  за 4 дня (ранний приезд и 
поздний отъезд);  питание 3-х разовое за 4 дней; экскурсионная и культурная  программа по 
Великому Новгороду.  Общая сумма -10 000 рублей.  

Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек 
участников Конкурса. 
 Регистрационный взнос для участников Конкурса из Великого Новгорода и 
Новгородской области   (без проживания, питания и экскурсионного обслуживания) -500 
рублей с каждого участника. 
 Оплату за участие в Конкурсе  можно оплатить наличными в день приезда или по 
безналичному расчету  до 28  апреля 2021 года (Приложение 6).  

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо подать заявку до 28 

апреля 2021 года для своевременного оформления сертификатов (Приложение 7).     
Педагоги,  которые будут  проводить мастер-классы (по  желанию) будут внесены в 

приказ Всероссийского   открытого  конкурса  наставничества «Мастер и  подмастерье-
2021», который  проводится федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН» » - (учредитель Министерство науки и высшей школы Российской 
Федерации). 
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Приложение 4  
 

Положение о Всероссийском  историко-патриотическом конкурсе « Калейдоскоп 
ганзейских городов России-2021» 

 
К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники и делегации 

городов, входящих в состав ганзейских городов России: Белозерск, Великий Новгород, 
Великий Устюг, Вологда, Вышний Волочек, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Порхов, 
Псков, Тверь, Смоленск, Тотьма, Торжок, Тихвин,   Старая Русса, а также все желающие 
других населенных пунктов России, которые будут представлять творческие работы, 
посвященные развитию культуры ганзейских городов. 
 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 -культурологическая; 
 - историческая; 
 -художественно-творческая; 

-техническая. 
Требования к конкурсным работам 
В номинации «Культурологическая» участники представляют презентацию или 

видеофильм «Культурно-образовательный бренд региона,  который входит в ганзейский 
союз» (рассказ об интересных страницах развития региона в различных сферах деятельности 
(культура, образование, спорт, промышленность и т.д.); о традициях и обычаях, 
исторических и культурных достопримечательностях, ярких личностях и знаковых 
событиях).  

Презентация может включать не более 20 файлов, продолжительность видеофильма - 
не более 15 минут. Презентация и видеофильм выполняются в обычной программе для 
открытия любым пользователем. 
                На очном этапе презентация «Культурно-образовательный бренд ганзейских 
городов» будет состоять из  театрализованного представление ганзейских городов: обряда 
гостевания  ганзейских городов,  мини-музеев ганзейских городов, игровой народной 
программы с фольклорными коллективами, русских народных игр, мастер-классов,  ярмарки 
«Ремесленная Ганза», презентации традиционной новгородской продукции «Ганзейская 
улица». 
 В номинации «Историческая» участники представляют исследовательский материал 
(в форме доклада, исследовательской работы, эссе, презентации, видеофильма) по теме 
«Ганзейская история России».  В  исследовательской работе должны быть отражены: 
актуальность исследования; объект и предмет исследования; цель исследования; методы 
исследования; практическая значимость исследования. Содержание работы должно 
включать: введение; теоретическую часть; практическую часть; заключение; выводы; список 
литературы. 

Титульный лист должен содержать: название образовательной организации; тему 
исследовательской работы; сведения об авторе (фамилия, имя, образовательная организация, 
класс, точный адрес и телефон автора; сведения о руководителе, кураторе, консультанте 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, контактные телефоны). 

Работа выполняется на стандартных листах формата А4 через 1,5 интервала, на одной 
стороне листа. Объем работы – не более 10 страниц, приложения - количество страниц не 
ограничено.  

Презентация  в номинации «Историческая» может содержать не более 20 файлов, 
видеофильм - не более 15 минут. 

На заочный этап работа присылается в электронном виде, на очный этап 
представляется подлинный вариант работы. 

В номинации «Художественно-творческая» участники могут представить разные 
виды творчества: (вокальное и инструментальное исполнительство, фольклорное, 
хореографическое, театральное, изобразительное, литературное, декоративно-прикладное и 
техническое  творчество).  

В жанрах «вокальное и фольклорное, хореографическое творчество» участники 
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представляют по 2 произведения. Время выступления не более 15 минут. Предпочтение 
отдается произведениям местных авторов и материалам, полученным в ходе 
этнографических экспедиций.  

В жанре «инструментальное исполнительство» участники исполняют 2 
произведения местных или иных авторов, но обязательно об истории ганзейского города. 

В жанре «вокальное исполнительство» участники представляют 2 произведения, 
одно из которых должно быть посвящено родному городу участника, второе, написанное 
местным автором, - любой тематике. 

В жанре «театральное творчество» участники представляют одну постановку (не 
более 20 минут) из жизни древнего ганзейского города.  

В жанре «литературное творчество» участники представляют 2 (самостоятельно 
написанных!) произведения, отражающих тематику Конкурса. 

В жанре «декоративно-прикладное творчество» участники представляют 2-3 
работы, выполненные в любой технике. Предпочтение отдается традиционным видам 
народных промыслов, распространенным в городах ганзейского союза. 

В жанре «изобразительное искусство» участники представляют 2-3 работы (размер 
40х30), выполненные в любой технике, оформленные в паспарту, отражающие 
архитектурные памятники, дизайн улиц древних и современных ганзейских городов.  

В номинации «Техническая» участники представляют экспонаты всех видов 
технической направленности. Предпочтение отдается экспонатам, которые выполнены как 
копии исторических видов техники (Самолеты, корабли, машины и т.д.). 

 
Критерии оценки конкурсных работ  

Всероссийского историко-патриотического конкурса «Калейдоскоп ганзейских городов 
России -2021» 

Номинация «Культурологическая»: оригинальность подачи материала, 
содержательное текстовое наполнение, музыкальное оформление технического продукта, 
манера подачи и донесения материала до слушателя. 
 Номинация «Историческая»: соблюдение историчности представляемого 
материала, оригинальность замысла, донесение материала до слушателя. 
 Номинация «Художественно-творческая»: 

-вокальное и инструментальное исполнительство: создание художественного 
образа произведения, техника исполнения, чистота интонирования и выразительность 
исполнения, соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей; 

-фольклорное творчество: представление исторически достоверного материала с 
учетом диалектных и стилевых особенностей региона и возраста исполнителей, умение 
воссоздать естественную атмосферу обрядово-праздничного действа, владение навыками 
импровизации в воссоздании явлений традиционной культуры, соответствие костюмов и 
предметов быта традициям региона; 

- хореографическое исполнительство: музыкальность, исполнительский уровень, 
артистизм, соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и костюма 
замыслу композиции, оригинальность балетмейстерских решений; 

- театральное творчество: понимание проблемы, поднятой в пьесе, 
выразительность и эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли, создание 
художественного образа произведения, качество музыкального исполнения, соответствие 
репертуара возрасту юных исполнителей, наличие костюмов и соответствие их спектаклю; 

- литературное творчество: полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, 
стилистические особенности, логика изложения, оригинальность, поэтическая манера, 
уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров; 
  - декоративно-прикладное и техническое творчество: учет региональных 
особенностей и творческий подход в выполнении конкурсных работ, художественный вкус, 
оригинальность, знание и сохранение национальных традиций, сочетание традиций и 
новаторства в изготовлении работы, фантазия в использовании материалов в конкурсных 
изделиях, владение выбранной техникой, эстетическое оформление конкурсной работы;   

- изобразительное искусство: владение изобразительным материалом, 
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композиционное построение работы, раскрытие сюжета, колорит рисунка, выделение 
главного объекта. 
 Номинация «Техническая»: учет региональных особенностей и творческий подход в 
выполнении конкурсных работ, художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение 
национальных традиций, сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы, 
фантазия в использовании материалов в конкурсных изделиях, владение выбранной 
техникой, эстетическое оформление конкурсной работы. 
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  Приложение 5 
Примерная программа 

Всероссийского историко-патриотического конкурса 
« Калейдоскоп ганзейских городов России-2021» 

 
 9  июня - среда 
6.30 Заезд,  встреча на железнодорожном вокзале, раннее расселение: 
 хостел «Ганзейский двор» по адресу: улица Зелинского дом 30 
9.00 завтрак  в кафе  «Ганзейский двор» 
9.30 1 группа - «Интерактивная игра – экскурсия «Легенды Ярославова Дворища» с 

Агафьей Мелисентовной и Забавой Путятишной и посадником Сбысловым. 
Начало экскурсии в 10.00. Сбор у ганзейского фонтана. 

12.00 2 группа - «Интерактивная игра – экскурсия «Легенды Ярославова Дворища» с 
Агафьей Мелисентовной и Забавой Путятишной и посадником Сбысловым. 
Начало экскурсии в 12.00. Сбор у ганзейского фонтана. 

11.00 Организация выставки по декоративно-прикладному и техническому творчеству,  
изобразительному искусству 

11.00 Репетиционное время номинации «Художественно-творческая» 
13.30 Обед 
14.30 3 группа - «Интерактивная игра – экскурсия «Легенды Ярославова Дворища» с 

Агафьей Мелисентовной и Забавой Путятишной и посадником Сбысловым 
Начало экскурсии в 15.00. Сбор у ганзейского фонтана. 

17.00 Церемония открытия Всероссийского историко-патриотического конкурса 
«Калейдоскоп ганзейских городов России» 

18.30 Ужин 
20.00 Презентация «Культурно-образовательный бренд ганзейских городов». 

Театрализованное представление ганзейских городов: 
обряд гостевания  ганзейских городов,  мини-музеи ганзейских городов, игровая 
народная программа с фольклорным коллективом, русские народные игры, 
мастер-классы,  ярмарка «Ремесленная Ганза», презентация традиционной 
новгородской продукции «Ганзейская улица» 

 10 июня - четверг 
9.00 Завтрак 
 Пленэры  по изобразительному искусству 
10.00 Конкурсный отсмотр  работ  по декоративно-прикладному и техническому  

творчеству,  изобразительному искусству  
12.00 Конкурсный отсмотр работ участников « Дефиле  костюмов Ганзейского Союза» 
10.00 Репетиционное время  номинации «Художественно-творческая» 
13.30 Обед 
15.00 Конкурсный отсмотр номинации «Художественно-творческая»-площадки 

Ярославова дворища 
15.00 Вокальное искусство-солисты, ансамбли  
16.00 Хореографическое искусство – солисты, ансамбли 
17.00 Конкурсный отсмотр  номинации  «Историческая» 
18.30 Ужин 
20.00  Конкурсный отсмотр номинации «Культурологическая». Презентация 

«Культурно-образовательный бренд ганзейских городов»  
 11 июня - пятница 
9.00 завтрак 
10.00 Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославицы» -1 группа 
11.00 Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославицы» -2 группа 
12.00 Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославицы» -3 группа 
13.30  Обед 
14.00 Репетиционное время участников Гала концерта 



10 
 

15.00 Гала концерт участников Всероссийского историко-патриотического 
конкурса «Калейдоскоп ганзейских городов России» 

18.30 ужин 
20.00 Мастер-классы участников Конкурса 
 12 июня – суббота 
9.00 завтрак 
10.00 Мастер-классы участников Конкурса 
 Посещение праздничных мероприятий, посв. Дню России 
13.30 Обед 
15.00 Церемония закрытия Всероссийского историко-патриотического конкурса  

« Калейдоскоп ганзейских городов России» 
19.30 Ужин 
19.30 Отьезд домой 
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Приложение 6 

 
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными 
детьми «ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Офис в Москве: 127055, Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 1, офис 1312 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  
Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском  историко-патриотическом 
конкурсе «Калейдоскоп ганзейских городов России- 2021». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       Приложение 7 

  
ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  
 

Субъект Российской Федерации  
 

Наименование  организации   
 

Фамилия, имя, отчество 
педагога 

 
 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
 
 

 
 


