
Итоги муниципального конкурса «Волосовский район за 100 секунд» 

 

С 1 сентября по 30 ноября 2018 года методической службой МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» был организован и проведен конкурс «Волосовский 

район за 100 секунд». В конкурсе приняли участие 15 образовательных 

учреждений: МДОУ  «Детский сад № 5» п. Калитино, МБДОУ «Детский сад 

№ 6» г. Волосово, МДОУ «Детский сад № 12» п. Бегуницы, МДОУ «Детский 

сад № 13» д. Зимитицы, МДОУ «Детский сад № 14» д. Терпилицы, МДОУ 

«Детский сад № 22» Извара, МДОУ «Детский сад № 24» п. Кикерино, 

МДОУ «Детский сад № 27» д. Б. Вруда, МОУ «Рабитицкая НОШ», МДОУ 

«Детский сад №28» и МДОУ «Детский сад № 29» г. Волосово, МОУ 

«Сельцовская СОШ» (дошкольное отделение), МОУ «Волосовская НОШ», 

МОУ «Волосовская СОШ №1» и МОУ «Сабская СОШ», Большеврудский 

ДК Молодежный совет. 

Конкурс проводился с целью повышения интереса к истории родного 

края через творческую деятельность; воспитания патриотизма и любви к 

своей малой Родине; стимулирования исследовательской, творческой 

активности педагогов и обучающихся ОО Волосовского муниципального 

района, а также совершенствования и повышения ИКТ-компетенции 

участников конкурса. 

В конкурсе были предусмотрены номинации: 

 «Лица нашего города» - видеорассказ об отдельном жителе города, о 

семье, классе или коллективе; 

 «На моих глазах…» - случайное видео о событии, очевидцами которого 

стали конкурсанты; 

 «Любимое место» - сюжет об особых местах города (улицы, парки, 

скверы, памятники, природные зоны, окрестности города, и проч.), 

которые любимы жителями; 

 История моей малой Родины. 

В каждой номинации допускались различные жанры: художественное 

видео, игровые ролики, документальные фильмы, анимация и др. 

 

По итогам конкурса определились победители 

в номинации «Лица нашего города»: 
I-е место МДОУ «Детский сад №24» п. Кикерино; 

II-е место – МБДОУ «Детский сад №6» г. Волосово; 

III-е место – МДОУ «Детский сад №12» п. Бегуницы. 

в номинации «На моих глазах…»: 

I – е место МБДОУ «Детский сад №6» г. Волосово (семья Тереховых); 

в номинации «Любимое место»: 

I-е место – МБОУ «Детский сад №28» г. Волосово; 



II-е место – МДОУ «Детский сад №5» п. Калитино 

III-е место МОУ «Детский сад №27» д. Б. Вруда 

в номинации «История моей малой Родины»: 

I-е место – МДОУ «Детский сад №29» г. Волосово; 

II-е место - МОУ «Сабская СОШ»;  

III-е место – МДОУ «Детский сад №13» д. Зимитицы.  

 

Поздравляем победителей.  

Благодарим всех за участие и желаем дальнейших творческих 

успехов. 

Лучшие видеоролики будут размещены на сайте Центра 

информационных технологий https://vk.com/citvolosovo  

 

https://vk.com/citvolosovo

