
План работы сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север» на 2021-2022 учебный год. 
Приоритетные направления работы:
2022 год -  празднование 350-летия со дня рождения Петра I, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2018 №609
2022 год -  По решению ООН 2022 год объявлен Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) провозгласила Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития человечества (2021—2030 гг.).
Проекты в области экологического воспитания, раздельного сбора.
Международное сотрудничество, как обязательство члена сети АШЮ. 

№ 
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 июнь 2020 - 
сентябрь 2021 
(поиск партнера)

октябрь - апрель 
2022 (реализация 
совместного 
преокта)

Международное сотрудничество 
со школами САШ ЮНЕСКО

Согласно Руководству для членов сети, Ассоциированные школы ЮНЕСКО 
принадлежат к глобальному сообществу школ-единомышленниц, взаимодействуют, 
обмениваются знаниями и опытом и разрабатывают совместные проекты с десятками 
тысяч директоров, преподавателей и учащихся по всему миру. Нам необходимо 
устанавливать связи, сотрудничать и организовывать совместные программы со 
школами-партнерами более чем в 182 странах мира.
В связи с этим, просим вас найти школу-партнера за рубежом из числа 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Schools%20by%
20country.aspx, оформить соглашение о сотрудничестве, запланировать мероприятия и 
постараться его реализовать в течение 2021-2022 учебного года.
В начале учебного года мы вас попросим прислать данные о партнерах и план 
мероприятий до 30 сентября 2021 года.

С 
международным 
участием

Исполнительный директор 
САШ ЮНЕСКО в РФ, 
Наталья Борисовна Ларионова

https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Schools%20by%20country.aspx
для школ-членов сети АШЮ

2 8 сентября 2021 Международный день грамотности https://www.un.org/ru/observances/literacy-day Региональный Ответственные школьные 
координаторы

3 21 сентября 2021 Международный день мира https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace Региональный Ответственные школьные 
координаторы

4 апрель - октябрь 
2021
(подведение 
итогов)

Каменный лес (2 этап) Региональный с 
международным 
участием

Региональный 
Координационный Центр 
«Балтика-Север», 
ответственные школьные 
координаторы

Проектная деятельность учащихся

5 сентябрь-декабрь 
2021

Региональный Конкурс детских 
туристических проектов, 
приуроченный к Году туризма в 
России

развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы, творческих способностей 
обучающихся; воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, 
уважения и бережного отношения к истории культуры, культурным объектам 
Российской Федерации, популяризация историко-культурных, памятников истории и 
культуры, - памятников природы России;
- углубление знаний и развитие компетенций обучающихся в области краеведения;
- содействие раскрытию творческого потенциала школьников через организацию 
проектной деятельности;
- развитие исследовательской деятельности обучающихся;
- стимулирование интереса детей и молодежи к практической деятельности по 
организации экскурсий;Участниками Конкурса могут быть:
- обучающиеся государственных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; обучающиеся (студенты) 1-2 курсов государственных профессиональных 
образовательных учреждений из числа учреждений участников САШ ЮНЕСКО региона 
«Балтика-Север».

Региональный ГБОУ школа №1 с 
углубленным изучением 
английского языка 
Московского района Санкт-
Петербурга, Максимова Дарья 
Борисовна

На конкурс представляются самостоятельные творческие работы участников. Для обучающихся 
допускается как индивидуальное участие, так и коллективное (если количество авторов работы не 
более трёх человек, то грамоту получает каждый автор, если количество авторов более трёх 
человек, то выдаётся только одна грамота на весь коллектив авторов).
4.3. Конкурсный отбор работ проводится по следующим возрастным группам обучающихся:
1 группа – обучающиеся в возрасте 6-10 лет;
2 группа – обучающиеся в возрасте 11-14 лет;
3 группа – обучающиеся в возрасте 15-19 лет;
 Номинации конкурсных работ:
1. Лучший видеоролик виртуальной экскурсии на русском или английском языках;
2. Лучший путеводитель на русском или английском языках;
3. Лучшая туристическая карта на русском или английском языках;
4. Лучшая квест-игра на русском или английском языках.
 Конкурс проходит в несколько этапов:
1 этап (школьный, очный ) – создание работ участниками Конкурса; отбор работ на уровне 
образовательного учреждения; подача заявок на участие в Конкурсе на региональном уровне. 
Сроки проведения этапа: 1 сентября – 15 ноября 2021 г.
2 этап (региональный, заочный) – приём работ, прошедших отбор на уровне образовательного 
учреждения; Приём работ.: 15 ноября - 22 ноября 2021 г. на эл.адрес: school001@school001spb.ru. 
Конкурсные работы принимаются вместе с оформленной заявкой. Форма заявки в Приложении 1 к 
Положению.
3 этап – отбор работ и их оценивание Жюри конкурса; определение победителей конкурсного 
отбора по номинациям. Сроки проведения этапа: с 22 ноября – 11 декабря 2021г.
4 этап– публикация списка победителей и призёров Конкурса на сайте ГБОУ школы №1 с 
углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга school001spb.
ru. Срок проведения этапа: до 20 декабря 2021 г.
5 этап – отправка наградных материалов участникам Конкурса по эл.почте. Срок проведения 
этапа: до 22 января 2022г. Заявка высылается на электронный адрес:school001@school001spb.ru.

6 01.09.2021 Реализация Всероссийского 
межшкольного
 экологического проекта «Защитим
 окрестности родного города» (сбор
 использованных батареек) с 
привлечением
 родителей. (сентябрь-май)

Всероссийский АШЮ Волга ЧОУ школа 
"Эврика"
evrika-school@mail.ru
Голякова Е.Г.

7 2021-2022 Проект к юбилею Петра Великого Обсуждение проекта, приглашаем к участию в инициативной группе Всероссийский Региональный 
Координационный Центр 
«Балтика-Север», 
ответсвенные школьные 
координаторы

https://www.un.org/ru/observances/literacy-day
https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace


8 сентябрь 2021 МОУ «Школа № 34», проект 
"Кижский калейдоскоп"

Знакомство с островом Кижи Региональный МОУ «Школа № 34», проект 
"Кижский калейдоскоп"
Серикова Елена Петровна
serikova34school@mail.ru

Чтобы принять участие в проекте нужно в сентябре будет подать заявку. Участвовать можно 
индивидуально и коллективно, группой или целым классом. В данный момент идет разработка 
платформы на которой будет размещаться информация по проекту и все инструкции. В 
заключении будет общая итоговая работа для всех участников проекта, над которой уже все 
трудятся индивидуально и лучшие работы участников смогут получить главный приз, побывать на 
острове Кижи и познакомиться уже в реальном времени с тем, над чем они работали весь год. 

9 15 сентября 2021 Фестиваль "Волонтеры Чтения" 
(посвященный Дню грамотности)

всероссийский ГБОУ школа № 574
Чернецкая Татьяна 
Анатольевна
cher.ta@mail.ru

10 27 сентября 2021 Конкурс гидов на английском языке 
"The Best Guide"

всероссийский АШЮ Волга
МБОУ "Лицей №23" г.Казани
sch023@mail.ru

11 30 сентября 2021 Всероссийский конкурс авторской 
поэзии «Александр Невский – 
Защитник Земли Русской»

АШЮ Волга
МАОУ "СОШ № 59" г.
Чебоксары
school59@bk.ru
Ильина Ольга Вячеславовна

12 5 октября 2021 Международный день учителя https://ru.unesco.org/node/295816 Региональный Ответственные школьные 
координаторы

13 07.10.2021 Экскурсионная образовательная 
игра «КВЕСТ PROКОСМОС» для 6 
классов

Целью проведения Игры является формирование патриотизма, российской гражданской 
идентичности обучающихся; воспитание чувства гордости за свою Родину и ее 
достижения в области космонавтики. . Игра проводится очно на базе ГБОУ школы № 
690. В игре принимают участие учащиеся 6-х классов.

Региональный Веселова И.А., Терешкова Д.
С., Андреева Н.С. (ГБОУ 
школа № 690 Невский р-н 
СПб, Веселова И.А.)

В Игре принимают участие команды из учеников 6-х классов школ, в команде 5 человек. В рамках 
экскурсионных мероприятий предусмотрено: экскурсия в музей космонавтики школы №690, 
экспозиция виртуальной реальности «По космическому кораблю », квест по выставке 
«PRОКосмос». Команды участников Игры, набравшие максимальное количество баллов 
объявляются победителями. Результаты Игры, а также наградные материалы предоставляются 
командам-участникам по электронной почте, указанной при регистрации в течение 5 рабочих дней 
после окончания последней экскурсионной игры. Принять участие в Игре могут учащиеся 6-х 
классов по предварительной регистрации по ссылке https://forms.gle/AySFGeD1fdfspJ38A

14 20 октября 2021 Образовательный семинар для 
молодых педагогов «ЮНЕСКО в 
ШКОЛЕ»

Региональный ГБОУ школа № 639
наб. р. Оккервиль, д.10

15 22 октября 2021 Международный день школьных 
библиотек

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

16 22.10.2021 Фестиваль -конкурс "День ООН" Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи. Задачи: популяризация особенностей культур, обычаев стран, 
представленных  участниками фестиваля-конкурса. Участники: коллективы 
обучающихся 6-10 классов ОУ

Региональный ГБОУ  школа № 582 
Приморский район, 
Заместитель директора по ВР 
Василевская Ксения 
Михайловна

возраст участников 6-10 класс, 
заявка до 15.10.2021 года по ссылке (ссылку готовы предоставить в положении)
очный формат (при условии благоприятной эпид. обстановки)
Ответственный: Василевская Ксения Михайловна 8-981-706-47-09

17 24 октября 2021 Международный день ООН Региональный Ответственные школьные 
координаторы

18 Регистрация до 
25 октября

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. Сама игра 
традиционно пройдет в онлайн-формате в период осенних каникул.

19 27.10.2021 Вебинар "Трансформация 
образовательной среды школы: 
реалии современного мира"

Цель: обмен опытом по вопросу изменения образовательной среды школы в новых 
условиях.
Задачи: анализ деятельности образовательных организаций с целью применения 
успешных педагогических практик в работе своей школы.
Участники: администрация образовательных организаций, педагоги

Региональный ГБОУ Лицей № 554 
Приморского района Санкт-
Петербурга
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru

Подача заявки до 10.10.201
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru

20 28.10. 2021 Городской фестиваль 
социокультурных практик 
школьников «Небываемое 
бывает»

Фестиваль проводится в рамках сетевого партнерства с СПб АППО (кафедра 
культурологического образования). Адресован школьным командам – учащимся 1-11 
классов и педагогам, которые реализуют социокультурные проекты и практики, 
связанные с популяризацией и сохранением культурного наследия Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области за пределами ОУ. На Фестивале школьные команды 
представляют свой творческий опыт: учащиеся рассказывают о сути проекта, педагоги – 
о механизмах тьюторской поддержке детей в ходе их работы. Презентация и 
систематизация реализованного опыта социокультурных практик позволяет участникам 
найти новые идеи для новых творческих проектов в области социокультурного 
проектирования. В 2021-22 у.г. Фестиваль пройдет в дистанционном формате (на 
вебинарной платформе СПб АППО). Сертификаты участников получают как педагоги, 
так и детские команды. 

Региональный  ГБОУ СОШ № 136 
Калининского района,  
Дождикова Татьяна Юрьевна
СПБ АППО, Шейко Наталия 
Геннадьевна

Учащиеся 1-11 классов и их педагоги, заявки на выступления до 05.10.2021, вебинар-консультация 
для педагогов и учащихся по организации Фестиваля – вторая неделя сентября 2021 г., контакты 
dozdik-tatiana@yandex.ru

21 4 ноября 2021 День народного единства Региональный Ответственные школьные 
координаторы

https://ru.unesco.org/node/295816


22 10 ноября 2021 Этнокалендарь малых народов 
России

(??? подробная информация о мероприятии, положение) Всероссийский ГБОУ школа N 525
Ефремова Елена 
Александровна
school525-spb@yandex.ru

23 12 ноября 2021 "Фестиваль танцев народов мира" в 
рамках Дня народного единства

Региональный ГБОУ гимназия 52 
Приморского района Санкт-
Петербурга
Маклашова Мария Павловна
primschool-52@yandex.ru

24 16 ноября 2021 Международный день 
Толерантности

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

25 17.11.2021 Региональный турнир «Дебаты (на 
английском языке) среди 
ассоциированных школ ЮНЕСКО»

Цели Турнира:
- формирование дискуссионных навыков личностных и метапредметных результатов 
образования связанных с коммуникативными умениями;
- развитие позитивных гражданских ценностей и критического мышления; 
- актуализация ученических проблем, гражданско-социальное воспитание школьников;
- популяризация дискуссионных методов в школьной среде.
Задачи Турнира:
- создать условия для формирования общественной инициативы, личностной активности 
школьников; 
- создать и апробировать модель организации чемпионата по дебатам как технологии 
развития у учащихся критического, аналитического мышления;
- организовать взаимодействие между обучающимися ассоциированных школ ЮНЕСКО

Региональный ГБОУ Лицей № 554 
Приморского района Санкт-
Петербурга
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru

1. Турнир проводится среди обучающихся 9-11 классов сети ассоциированных школ ЮНЕСКО.
2. Общеобразовательное учреждение выставляет для участия в Турнире не  более одной команды. 
Состав команды – 3 игрока.
3. Каждая команда, заявившаяся на участие в Турнире, может сопровождаться группой поддержки 
(не более 2 чел.), имеющей право задавать вопросы из зала.
4. Для участия в Турнире общеобразовательное учреждение направляет заявку по установленной 
форме (Приложение № 1) по адресу электронной почты  Lnovik@yandex.ru

26 15.12.2021 Вебинар "В мире удивительного: 
наследие ЮНЕСКО" (в рамках 
открытого диалога)

Цель: изучение и сохранение наследия ЮНЕСКО.
Задачи: обмен опытом по изучению и сохранению наследия ЮНЕСКО в школах региона 
"Балтика-Север", диссеминация опыта.
Участники: администрация и педагоги САШ ЮНЕСКО 

Региональный ГБОУ Лицей № 554 
Приморского района Санкт-
Петербурга
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru

До 01.12.2021
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru

27 15.11 - 15.12 Викторина Baltic Sea WebQuiz 
2021 

http://kool.mineavasta.com/bsp/et/pt2020.php?
qid=8b55d28c3ff512fba5d35b13b77dd219dbf8e013
Приглашаем принять участие в международной викторине WebQuiz 2021 проекта The 
Baltic Sea Project. Проект Балтийского моря Участвуя в викторине, студенты могут 
улучшить свои знания об экосистемах Балтийского моря, экологическую 
осведомленность и понимание устойчивого развития. Также развить навыки 
критического мышления, навыки поиска информации в Интернете и выучить 
английский язык.

с 
международным 
участием

The Baltic Sea Project
Проект «Балтийское море» 
(BSP) - это международная 
сеть ассоциированных школ 
ЮНЕСКО (Сеть САШ). Его 
основные цели - продвижение 
глобального гражданства, 
культуры мира и ненасилия, 
поддержка целей устойчивого 
развития, устойчивого образа 
жизни и расширение 
межкультурного обучения с 
признанием культурного 
разнообразия и наследия в 
странах, окружающих 
Балтийское море. BSP 
предлагает различные 
мероприятия для 172 школ 
Балтийского моря.

http://kool.mineavasta.com/bsp/et/pt2020.php?qid=8b55d28c3ff512fba5d35b13b77dd219dbf8e013
Приглашаем принять участие в международной викторине WebQuiz 2021 проекта The Baltic Sea 
Project. Проект Балтийского моря
Участвуя в викторине, студенты могут улучшить свои знания об экосистемах Балтийского моря, 
экологическую осведомленность и понимание устойчивого развития. Также развить навыки 
критического мышления, навыки поиска информации в Интернете и выучить английский язык.
https://unesco-bsp.blogspot.com/2020/10/the-unesco-baltic-sea-projects-webquiz.html

28 20 ноября 2021 Всемирный день ребёнка Региональный Ответственные школьные 
координаторы

29 20.11.2021 Конкурс творческих работ, 
приуроченный ко Всемирному 
дню ребенка

Цель. Познакомить обучающихся с традициями праздника. Задачи. 1. Обобщить знания 
обучающихся об основных правах ребенка, показать единство прав и обязанностей. 2. 
Побуждать обучающихся к защите своих прав, воспитывать уважение к правам других 
людей. 3. Способствовать формированию активной жизненной позиции. Участники. 
Обучающиеся САШ ЮНЕСКО региона "Балтика-Север".

Региональный ГБПОУ "Педагогический 
колледж №4 СПб", Калошина 
Ирина Алексеевна

В конкурсе могут принять участие обучающиеся любого возраста. Дата подачи заявки 18.11.2021. 
Контакты ответственного: irina.kaloshina@rambler.ru

30 1.12.2021 Республиканский конкурс детского 
творчества на английском языке 
"Kids speak English" под эгидой 
ЮНЕСКО

Всероссийский АШЮ Саха-Байкал
МБДОУ "ЦРР-д/с "Улыбка" 
им. П.И. Борисовой с. Чурапча 
МО "Чурапчинский улус 
(район)" Республики Саха 
(Якутия)"
mbdo-ulibka@mail.ru
Беляева Анисия 
Иннокентьевна



31 3.12.2021 Расскажи миру о своем крае на 
иностранном языке

Всероссийский АШЮ Сибирь-Алтай
МБОУ СОШ №44
sc44@admsurgut.ru
Коваленко Галина 
Анатольевна

32 8.12.2021 Московская школьная Модель ООН 
Цели устойчивого развития

Всероссийский Москва
ГБОУ Школа № 1231 им. В.Д 
Поленова
1231@edu.mos.ru
Кочергина Марина 
Николаевна

33 декабрь Фестиваль "Культура народов-без 
границ и барьеров"

Цели: 1.Повышение роли народной культуры в эстетическом и нравственном 
воспитании подрастающего поколения.
2. Воспитание толерантного отношения к различным культурам.
Задачи: 1.Сохранение развития национального культурного наследия. 2. Сохранение и 
преумножение лучших традиций и культуры разных народов.
Участники:11-15лет

районный ГБОУ школа 641 Невского 
района
Богородицкая Елена 
Анатольевна

Дата подачи заявки до 25.10.2021, тел.89817393130

34 декабрь сбор заявок для участия в 
Детском Форсайте "Новое 
измерение"

ГБОУ № 334 Невского района 

35 4 декабря 2021 Фестиваль поэзии на 
иностранных языках "Inspiratio" 
2021

Всероссийский Гимназия №6ГБОУ Гимназия 
№67 Петроградского района 
Санкт-Петербурга
Белостоцкая Мария 
Эммануиловна
gimnazia_67@mail.ru36 5 декабря 2021 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 28.11.2021, три номера от школы
Цыганова Лидия Анатольевна, заместитель директора по иностранным языкам, lidiats@mail.ru

37 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.

38 8 декабря 2021 Молодежный фестиваль "Бал 
Культур"

Региональный ГБОУ школа № 411 
"Гармония"
Молодец Ольга Борисовна
school411@mail.ru

39 10 декабря 2021 День прав человека Региональный Ответственные школьные 
координаторы

40 14 декабря 2021 День включения исторического 
центра СПб в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

41 15.12.2022 Вебинар "В мире удивительного: 
наследие ЮНЕСКО" (в рамках 
открытого диалога)

Региональный ГБОУ Лицей № 554 
Приморского района Санкт-
Петербурга
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru42 21.12.2022 Всероссийская научно-

практическая конференция «По 
страницам истории российского 
флота» имени Евгения 
Борисовича Ефета

Неиссякаемым источником гражданско-патриотического воспитания  обучающихся 
являются героические страницы истории нашей Родины. В ГБОУ СОШ № 436 уже 
много лет функционирует музей «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый». 18 
ноября 2020 года школе  было присвоено имя Е.Б. Ефета, командира миноносца. 
Сохранить память, не оборвать связующую нить, донести до следующих поколений 
живую память веков, память предков – задача нашего поколения. В связи со 
значимостью задач проводится Всероссийская научно-практическая конференция «По 
страницам истории российского флота» имени Евгения Борисовича Ефета. Участники 
конференции представляют свои работы по секциям: история, краеведение, 
литературоведение, искусство.
Цель: повышение интереса обучающихся к истории флота России в целях устойчивого 
развития
Задачи: содействие  накоплению базы знаний о российском флоте; развитие  
познавательной самостоятельности, творческих способностей, исследовательских 
навыков, умения работать с информацией; воспитание гражданственности; содействие 
формированию пространства для сетевого взаимодействия педагогов и обучающихся в 
рамках деятельности по основным направлениям работы САШ ЮНЕСКО.
Участники: обучающиеся образовательных организаций участников сети 
ассоциированных школ ЮНЕСКО (или  соискателей на вступление в Сеть 
ассоциированных школ ЮНЕСКО).

Всероссийский ГБОУ СОШ № 436 
Петродворцового района
Поцулевичус Светлана 
Викторовна, заместитель 
директора по воспитательной 
работе

Возраст участников: 11-15 лет
Дата подачи заявки: 07.12.2021
Условия участия: для жителей Санкт-Петербурга – очное, для жителей других городов – заочное
Контакты ответственного за организацию:
e-mail: s436L@yandex.ru
телефон: (812) 417-38-35



43 январь 2022 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

44 январь 2022 Отборочный тур Детского 
форсайта "Новое измерение"

ГБОУ 334 Невского района 
Санкт-Петербурга 

45 Прием работ до 11 января 2022 г.Конкурс творческих работ 
школьников "Интерактивная 
выставка объетов ЮНЕСКО"

Цель Конкурса – создание условий для популяризации знаний среди обучающихся, 
членов их семей и педагогов об объектах природного и культурного значения ЮНЕСКО 
на территории Северо-Западного Федерального округа РФ; укрепить и расширить 
творческие контакты образовательными учреждениями, членами САШ ЮНЕСКО и 
интересующимися проектами САШ ЮНЕСКО «Балтика-Север».

Региональный ГБОУ школа №667 Вся актуальная информация о Конкурса публикуется на сайте школы №667 (URL: http://667.gou.
spb.ru/proekt-set-assotsiirovannykh-shkol-yunesko.html) и в группе VK https://vk.com/school_667_nev

46 24 января 2022 Региональная научно-
практическая конференция 
"Науки нас образующие".
(Научные проекты школьников, 
преобразующие образовательный 
процесс учреждения)

Цель: Изучение, внедрение и распространение позитивного опыта научного 
проектирования в системе образования и воспитания.
Задачи:
1)Создать условия для творческого и научного развития учителей и обучающихся, 
входящих в систему ассоциированных школ ЮНЕСКО.
2)Развивать межкультурную коммуникацию и содействовать укреплению мира.
3)Создать условия для приобретения обучающимися навыков и знаний, необходимых 
для активного участия в формировании стабильного мира и развития, который может 
служить для эффективного решения проблем в сфере науки и образования.
4)Развивать коллективное взаимодействие обучающихся и преподавателей с целью 
укрепления связи поколений участников образовательного процесса.
5)Способствовать развитию доступности образования.
6)Способствовать повышению образовательной мотивации у обучающихся основной 
школы.

Региональный ГБОУ СОШ № 290 Санкт-
Петербурга.
Контактное лицо: Федорова 
Ольга Валерьевна.
Почта: ovfedorova@sch290.ru
Телефон: +7 (812) 417-65-67  
+7 (812) 417-65-68 

К участию в конференции принимаются научные проекты школьников из любых областей 
научного знания. Конкурсант должен продемонстрировать внедрение своей разработки в 
образовательный процесс учреждения (форма представления любая: видео урока, конспект, 
презентация).
Для участия в конференции приглашаются обучающиеся 8-10 классов.
До 15 декабря 2021 года включительно необходимо предоставить заявку по форме и тезисы (объем 
до 2 страниц формата А4). В случае одобрения проекта организаторами выступить с его защитой 
24 января 2022 года на базе ОУ организатора мероприятия. 
Контактное лицо: Федорова Ольга Валерьевна.
Почта: ovfedorova@sch290.ru
Телефон: +7 (812) 417-65-67  +7 (812) 417-65-68 

47 январь 2022 Конкурс дистанционных проектов 
«Я познаю мир» для обучающихся 
и педагогов образовательных 
учреждений, реализующих 
обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Региональный АППО

48 25.01.2022 Дистанционная олимпиада для 
обучающихся 3-4 классов "Знаний 
океан"

Цель олимпиады: повышение интереса обучающихся к сохранению и изучению 
Мирового океана в целях устойчивого развития.
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 
2 блок: математический 
3 блок: литературный 
4 блок: филологический 
5 блок: экологический
Результаты выполнения заданий блоков суммируются.
По итогам участия в Олимпиаде определяются победители, которые награждаются 
дипломами I, II, III степеней. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 
благодарственными письмами.

Региональный Поцулевичус Светлана 
Викторовна

Обучающиеся 3-4- классов, подача заявки: с 24.01.2022, условия участия: дистанционно, 
контактный телефон: (812) 417-38-35

49 27.01.2022 "Холокост. День Памяти и 
скорби"

региональный, Калиниград, 
maouschool10@edu.klgd.ru
Горольчук Светлана 
Анатольевна



50 Сроки – с 
01.02.2022 по 
31.03.2022.Работа  
жюри с 
01.04.2022 по 
23.04. 2023.   
Второй (очный)* 
этап Фестиваля  
состоится 23 
апреля и 
приурочен к 
Всемирному дню 
книги и 
авторского права

Второй региональный Фестиваль 
«Волонтеры чтения»

Фестиваль «Волонтеры чтения» пропагандирует одно из мощных средств – чтение книг 
– как способ устойчивого развития и межкультурного обучения через повышение 
читательской компетенции, включающей в себя необходимые знания, умения и навыки, 
позволяющие ребенку свободно ориентироваться в разнообразии книг, 
библиографическую грамотность, позитивное отношение к чтению. Целью Фестиваля 
является обобщение опыта работы ассоциированных школ ЮНЕСКО в области 
повышения глобальной гражданственности и культуры мира и ненасилия, устойчивого 
развития и устойчивого образа жизни и межкультурного обучения и признания 
культурного разнообразия и наследия через привлечение детей и подростков к чтению, 
развитие и распространение успешных педагогических методик и технологий по 
чтению.
Фестиваль проводится в три этапа. На первом этапе участники представляют 
видеоролик, отражающий процесс чтения в школе и способы развития читательских 
компетенций. Второй этап - работа жюри, третий - очное мероприятие, включающее в 
себя несколько различных форм взаимодействия школ-участниц и награждение 
победителей.

Региональный ГБОУ школа № 574, 
Чернецкая Татьяна 
Анатольевна, координатор, 
89112388332

 В Фестивале принимают участие педагогические работники (учителя, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, организаторы воспитательной работы, методисты) 
осуществляющие педагогическую деятельность в области чтения; обучающиеся ОУ Невского 
района и школ-участниц и соискателей проекта «Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО», 
творческие группы «Родитель – учащиеся», «Учитель-учащиеся». Участие в Фестивале возможно 
как коллективное, так и индивидуальное. Возраст участников 12-18 лет. Заявка на участие в 
Фестивале подается в электронном виде по адресу school574@yandex.ru. Одновременно с заявкой 
участники отправляют видеоматериалы (файл видео), содержащие информацию о проводимых в 
ОУ проектах и мероприятиях по чтению. По запросу высылаем форму заявки и полное Положение 
о Фестивале.
Чернецкая Татьяна Анатольевна, координатор, 89112388332, cherta.unesco574@mail.ru; Волкова 
Марина Александровна, 89219388266, school574@yandex.ru

51 январь-апрель 
2022

Дистанционная олимпиада по 
истории и культуре Санкт-
Петербурга

Международный
Региональный

АППО

52 до 11 января 2022 «Интерактивная выставка 
объектов ЮНЕСКО»

Цель Конкурса – создание условий для популяризации знаний среди обучающихся, 
членов их семей и педагогов об объектах природного и культурного значения ЮНЕСКО 
на территории Северо-Западного Федерального округа РФ; укрепить и расширить 
творческие контакты образовательными учреждениями, членами САШ ЮНЕСКО и 
интересующимися проектами САШ ЮНЕСКО «Балтика-Север».

Региональный ГБОУ школа №667  Невского 
района Санкт-Петербурга, 
Артамонов К.А., Романцева О.
М.

Конкурс проводится в заочной форме, 5-11 классы, Прием работ (до 11 января 2022 г.) , Романцева 
О.М. +79315904755 , olga.romanceva@rambler.ru; Артамонов К.А. +79213536569

53 22 января 2022 г «Школа ROCK`a» Цель: создание условий для формирования интереса у детей и подростков к 
музыкальной творческой деятельности; оказание поддержки молодежи в социальном и 
профессиональном самоопределении и раскрытии их творческих способностей.
Задачи: 
•        создание условий для духовно-нравственного развития подрастающего поколения; 
•        объединение молодежи на основе их интересов; 
•         предоставление молодым музыкантам возможности для реализации их творческих 
способностей; 
•        создание системы работы с категорией молодежи, увлекающейся рок-музыкой; 
•        популяризация рок-музыки среди детей и молодёжи. 

Региональный Романцева О.М., Артамонов 
К.А., Хон Д.В.

К участию в Конкурсе приглашаются рок-группы образовательных организаций РФ. Возраст 
участников от 14 до 18 лет. 3.  Для участия в Конкурсе необходимо до 30 ноября 2021 г. подать 
заявку. Конкурс проводится в очно-заочной форме в два этапа. Романцева О.М. +79315904755, 
olga.romanceva@rambler.ru Артамонов К.А. +79213536569

54 февраль 2022 Полуфинал Детского форсайта 
"Новое измерение"

55 03.02.2022 Межшкольная научно-практическая 
конференция для учащихся 1-4 
классов "Мир вокруг нас"

региональный ГБОУ лицей №179
Резванова Марина 
Михайловна
mrezvanova71@mail.ru

56 6 февраля 2022 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. 

Международный ГБОУ Гимназия № 67 
Петроградского района, СПБ 
АППО, региональный 
координатор АШЮ 
«Балтика-Север»
Белостоцкая Мария 
Эммануиловна
gimnazia_67@mail.ru

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.

57 10.02.2022 Конкурс видеороликов "Наследие 
ЮНЕСКО - наше будущее"

Цели и задачи конкурса
Цель: привлечение внимания школьников общеобразовательных организаций к 
сохранению наследия ЮНЕСКО, развитие монологической речи и информационной 
культуры учащихся. 
Задачи:

Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 
ответственного отношения к наследию ЮНЕСКО; 

Развитие творческих способностей учащихся;
Развитие монологической речи учащихся;
Повышение информационной культуры школьников.

Региональный ГБОУ Лицей № 554 
Приморского района Санкт-
Петербурга
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru

Участники Конкурса делятся на 4 возрастные группы: 
I – начальная школа; II - 5-7 классы; III – 8-9 классы; IV – 10-11 классы.
Регистрация участников конкурса с «25» января по «05» февраля 2022 года https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYabPybqwo9yWUUP3KtAasQE-eVsgMiL0TEyzCJnMQtUryA/viewform 
Прием заявок и конкурсных работ – с «01» по «10» февраля 2022 года на адрес электронной почты 
NovikLV554@gmail.com

58 10-21 февраля 
2022

VII  Городской (региональный) 
фестиваль-конкурс  чтецов 
«Ветры горы разрушают – слово 
народы подымает»  

1.Общие положения.
VII  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. 

2. 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.
          К участию в 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, 

Региональный ГБОУ школа № 333 Невского 
района СПб, координатор 
Белощенко Светлана 
Николаевна 

В 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»); 
- 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»);
 - 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».
городской этап фестиваля-конкурса проводится в 1 тур очно - 10 февраля (четверг) 2022 года с 
14.00 до 20.00;
Место проведения: 
Кабинет № 11 ГБОУ школы № 333. Адрес: ул. Белышева д.6 литера А.
(ст. метро «Проспект Большевиков).
5.3. Праздник-награждение  победителей и лауреатов фестиваля-конкурса  состоится  21 февраля 
(понедельник) 2022 года  в 16.00.
заявки принимаются до 30 января 2022 года.
тел.8-911-118-77-29
 



59 11/02/2022 Конкурс на тему «Женщины в 
науке: от живых компьютеров к 
Нобелевским премиям», 
приуроченный к 
Международному дню женщин и 
девочек в науке

Цель Конкурса: привлечение внимания образовательных организаций, участников САШ 
ЮНЕСКО, к значимой роли женщин в сфере исследований и разработок, создание 
условий для усиления интереса и вовлечения девочек в эту область деятельности. 
Задачи Конкурса: 
-просвещение и информирование общественности о вопросах, связанных с наукой и 
гендерным равенством;
-укрепление роли образования в целях устойчивого развития; 
-развитие творческих способностей обучающихся;
-использование возможностей для развития контактов сети Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО.
Участники: обучающиеся САШ ЮНЕСКО региона "Балтика-Север".

Региональный ГБПОУ "Педагогический 
колледж №4 СПб", Калошина 
Ирина Алексеевна.

Участники: обучающиеся образовательных организаций любого возраста. Дата подачи заявки: 
08.02.2022. Контакты ответственного: irina.kaloshina@rambler.ru

60 11 февраля 2022 Культурологический проект 
«Страны мира» представление 
традиций культурологических 
реалей "День ООН"

Региональный ГБОУ школа № 582
Василевская Ксения 
Михайловна
kse1205@mail.ru

kse1205@mail.ru

61 14-18 марта 2022 "Ожившие страницы любимых 
книг" (К международному дню 
театра)

Цели, задачи: углублять взаимоотношения во имя укрепления мира и дружбы между 
народами,  вносить свой вклад в защиту идеалов и целей ЮНЕСКО и др.; участники: 
учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей САШ ЮНЕСКО и школ, 
поддерживающих проекты ЮНЕСКО

Региональный Пирогова С.А., Кацай С.В. 
ГБОУ гимназия №49 
Приморского района Санкт-
Петербурга; Пирогова 
Светлана Александровна)

6-18 лет, 15.02.22, инсценирование произведения или отрывков из произведений русской или 
зарубежной литературы (10-15 минут)

62 14-22 марта 2022 
года

"Батюшко-Океан Студёное море" Цель мероприятия (интеллектуального конкурса) - повышение интеллектуальной 
грамотности учащихся в сфере наук об океане и в частности об Арктическом регионе, 
центральной частью которого является Северный Ледовитый океан.
Задачи конкурса:
- развитие творческих интересов учащихся;
- формирование экологического мировоззрения учащихся, основанного на бережном 
отношении к водным ресурсам Земли
- развитие сотрудничества и профессионального взаимодействия между учебными 
заведениями – членами Сети Ассоциированных Школ ЮНЕСКО.

Участники - учащиеся 7-9 классов в количестве 4-5 человек. Каждое образовательное 
учреждение представляет на конкурс не более 1 команды. 
Наставник команды – педагог, руководящий деятельностью команды во время 
проведения конкурса.

Всероссийский Эколого-биологический лицей 
им. академика Н.П.Лаверова 
(г.Архангельск), Медведев 
Алексей Александрович

Участники - учащиеся 7-9 классов в количестве 4-5 человек. Каждое образовательное  учреждение 
представляет на конкурс не более 1 команды. 
Наставник команды – педагог, руководящий деятельностью команды во время проведения 
конкурса.
Заявки подаются в виде заполнения формы по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1E2-
zLc91Wpp_Tgs65cdD2fnyHK8zcNHL2jPvc9R0_bQ/edit с 6 по 13 марта 2022 года.  Ответственный 
за организацию - Медведев Алексей Александрович, +79523063051 

63 март-апрель "Атмосфера Старой Англии в 
Северной столице"

Цели: расширить представление об исторических и культурных связях России и 
Великобритании, актуализировать знания о прошлом и настоящем обеих стран.
Задачи: познакомить обучающихся с историческими и культурными местами Санкт-
Петербурга, связанными с Англией. Составление путеводителя по местам Санкт-
Петербурга, связанными с Англией.
Участники:5-9 класс

районный Богородицкая Елена 
Анатольевна, ГБОУ школа № 
641 Невского района Санкт-
Петербурга

заявки до 28.02.2022 тел. 89817393130 eaagapova@yandex.ru

64 04.03.2022 Турнир для школьников 
"Инженерное наследие"

Турнир проводится в дистанционном формате в он-лайн режиме.  Цель турнира: 
обеспечить смысловые, правовые и процедурные аспекты преобразования и 
совершенствования городского ландшафта, сущность которых определяется формулой 
"сохранение через развитие, развитие через сохранение". Участники: команда 
школьников из пяти человек в трех возрастных группах (младшая - 1-3 классы, средняя 
5-6 классы, старшая 7-8 классы).

Всероссийский ГБОУ 334 Невского района 
Санкт-Петербурга Комарова 
Наталья Александровна

n111111111@rambler.ru

65 18 марта 2022 Международная акция «Час Земли» Международный Ответственные школьные 
координаторы

66 21 марта 2022 Всемирный день поэзии Региональный Ответственные школьные 
координаторы

67 22 марта 2022 Всемирный день водных ресурсов 
(День воды)

Региональный Ответственные школьные 
координаторы

68 24- 25.03.2022 Финал Детского форсайта "Новое 
измерение"

Цель проведения Форсайта - воспитание лидеров будущего, подготовка которых 
начинается с формирования навыков XXI века, таких как технологические и творческие 
компетенции, предпринимательство, инновационное мышление, умение работать в 
команде, эффективная коммуникация. Для этого используются новые формы 
образования, учитывающие мотивацию детей и подростков к обучению, деловой и 
социальной активности.
Задачи  Форсайта:
˗выявление и поддержка творческих и креативных способностей обучающихся;
˗привлечение внимания объектов индустрии, деловых центров, выставочных площадок 
к деятельности общеобразовательных организаций;
˗развитие сетевого взаимодействия «детский сад – школа – среднее профессиональное 
учебное заведение – высшее профессиональное учебное заведение»;
˗развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 
профессиональных ситуациях;
˗совершенствование навыков Soft Skills;
˗развитие системы ранней профориентации;
˗повышение инновационного потенциала педагогических работников и 
образовательных учреждений.
В Форсайте принимают участие обучающиеся образовательных организаций в возрасте:
-от 6 до 8 лет по компетенциям: «Прототипирование», «Космическая инженерия», 
«Графический дизайн», «Мобильная робототехника», «Сити-фермерство», «Технология 
моды»;
-от 9 до 10 лет по компетенциям: «Прототипирование», «Космическая инженерия», 
«Графический дизайн», «Мобильная робототехника», «Сити-фермерство», «Технология 
моды», «Предпринимательство и реклама», «Мультимедийная журналистика».

С 
международным 
участием, 
Всероссийский

ГБОУ 334 Невского района 
Санкт-Петербурга Комарова 
Наталья Александровна

заявки подаются с 15.01.21 по 01.02.21  контакты n111111111@rambler.ru



69 26 марта 2022 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.

70 27 марта 2022 Всемирный день театра Региональный Ответственные школьные 
координаторы

71 До 30 марта Ежегодный конкурс детских 
рисунков, который организует 
город Банска-Штъявница 
(Словакия) под эгидой 
Организации городов всемирного 
наследия

По приглашению мэра города Банска-Штьявница (Banská Štiavnica), входящего в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, дети из разных городов - участников 
Организации городов всемирного наследия могут принять участие в тематическом 
конкурсе рисунков. Работы участников конкурса будут представлены на 
международной выставке “World Heritage – A Youthful Vision 2021” летом  2021 года в 
Словакии, в городе Банска-Штьявница. Затем выставка отправится в международное 
турне по городам всемирного наследия. Призами от организаторов будут отмечены три 
лучшие работы в каждой возрастной категории.

С 
международным 
участием

Координатор КГИОП 
(Брагина Ольга)
Ответственные школьные 
координаторы

Все работы вместе с согласиями родителей на обработку персональных данных ребенка 
передаются сотруднику Комитета по охране памятников КГИОП (Брагиной Ольге Валерьевне) в 
один день - 30 марта (до 18:00).

72 09.04.2022 Городская школьная конференции 
«Мосты дружбы»

Региональный ГБОУ гимназия №540 
gbou540@yandex.ru
Ольга Владимировна 
Дмитриева

73 апрель 2022 Своя игра по книгам Льюиса 
Кэррола

Цель: сохранение культурного наследия
Задачи: повышение читательской активности, расширение кругозора, углубленное 
изучение произведений

Региональный ГБОУ СОШ №585 Кировского 
района, Шумилова Ирина 
Алексеевна

команда 6 человек, ученики  2-4 класса, дата подачи заявки6 1-15 апреля 2022
ответственны

74 апрель 2022 XXI РАЙОННАЯ ОТКРЫТАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
“В ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
БУДУЩЕЕ”

Цель - развитие личностного потенциала обучающихся во всех видах 
исследовательской, практической и творческой деятельности в разных областях 
предметных знаний, трансляция созидательной деятельности Организации 
Объединенных Наций и ЮНЕСКО, изучение и сохранение культурного и природного 
наследия, прав человека и ребёнка, формирование установок толерантного поведения.
Задачи:
- создать условия для выявления обучающихся, склонных к исследовательской, 
проектной и творческой работе;
- стимулировать раскрытие творческого потенциала обучающихся, их познавательную 
активность с помощью проектной, исследовательской, творческой деятельности;
- вовлекать обучающихся в исследовательскую деятельность, приобщать к решению 
задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, успешной 
реализации проекта;
- демонстрировать полученные в ходе исследования,  выполнения проектной 
деятельности результаты и интегрировать их в современное образовательное 
пространство;
- предоставлять возможности педагогам повысить свой профессионализм и осуществить 
стремление к самореализации.
К участию в Конференции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга (далее - ОУ).

Районный Ответственные сотрудники за 
проведение Конференции:
заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ГБОУ гимназия № 528 
Фабрикова Ирина 
Викторовна, 8 (812) 417-29-01, 
fabrikova@gimn528.ru;
заместитель директора по 
воспитательной работе ГБОУ 
гимназия № 528 Тимошенко 
Алексей Олегович, 8 (812) 
417-29-01, 
timoshenko@gimn528.ru.

Возраст участников - 7-17 лет. Конференция включает несколько этапов подготовки:
- подготовительный с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года (определение тематики работ, 
соответствующих теме Конференции и направлению секций);
- основной с декабря 2021 года по январь 2022 года (прохождение электронной регистрации на 
официальном сайте ГБОУ № 528 http://school528.spb.ru/index.php?id=23; работа обучающихся над 
исследованиями и проектами, оформление работ);
- заключительный в феврале 2022 года (проведение предварительной защиты проектов/работ для 
обучающихся ГБОУ № 528, предоставление за 10 рабочих дней до начала Конференции текстов 
исследовательских работ по электронному адресу руководителя секции, в печатном виде - в день 
работы секции для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования Санкт-Петербурга).
Конференция проходит с марта 2022 года по апрель 2022 года, включает в себя торжественное 
открытие, работу секций, подведение итогов, награждение, подготовку статей по лучшим 
исследовательским работам к публикации в сборнике статей Конференции).
Ответственные сотрудники за проведение Конференции:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ гимназия № 528 Фабрикова Ирина 
Викторовна, 8 (812) 417-29-01, fabrikova@gimn528.ru;
заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ гимназия № 528 Тимошенко Алексей 
Олегович, 8 (812) 417-29-01, timoshenko@gimn528.ru.

75 апрель 2022 Фестиваль малых театральных 
форм на английском языке "Hello 
,English!"

Цель:  развитие языковой активности  учащихся  с помощью основ театрального 
мастерства. Задачи фестиваля: анализ и интерпретация художественного произведения; 
формирование  навыков чтения английского текста; развитие  навыков устной 
английской речи; развитие  коммуникативных навыков при работе в коллективе; 
развитие  творческих  способностей учащихся; расширение кругозора учащихся в 
области английской литературы.
Участниками Фестиваля  могут быть детские творческие коллективы 
общеобразовательных учреждений    школ-участниц проекта  «Сеть ассоциированных 
школ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север».   

Региональный Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 327 Невского района 
Санкт-Петербурга.
 Лобова Марина Анатольевна

Возраст участников не ограничен, заявки можно подавать до 1 апреля 2022. Шинкоренко Ирина 
Викторовна 89218911968



76 апрель 2022 VII Форум молодежных 
социальных инициатив с 
международным участием 
"Просто действовать!" Youth 
social Project “JustAct!” (в 2021-22 
учебном году Форум молодежных 
социальных инициатив посвящен 
Международному году кустарного 
рыболовства и аквакультуры)

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

77 12.04.2022 Космический диктант (онлайн) Целью проведения Диктанта является формирование патриотизма, российской 
гражданской идентичности обучающихся; воспитание чувства гордости за свою Родину 
и ее достижения в области космонавтики.•формирование у обучающихся 
познавательного интереса к истории советской и российской космонавтики, к жизни и 
гражданскому подвигу Ю.А. Гагарина;
•формирование у обучающихся познавательного интереса к астрономическим знаниям, 
касающимся развития космонавтики, изменения научной картины мира, а также к 
профессиям, связанным с освоением космоса;
•мотивация различных слоев населения к осознанию значимости космонавтики как 
современной отрасли науки и техники, мощного импульса технологического и 
хозяйственного развития.

Ранее роводили 
на региональном 
уровне, готовы на 
международный

Терешкова Д.С., (ГБОУ школа 
№ 690 Невский р-н СПб, 
Веселова И.А.)

Диктант проводится онлайн на сайте Космического диктанта в режиме реального времени. В  
диктанте принимают участие школьные команды из учеников 5-х классов, 6 - 7-х классов, 8 -9-х 
классов, 10 – 11-х классов. Количество участников каждой команды – 5 человек. Также могут 
принять  участие команды учителей школы и родителей. Количество участников каждой команды 
– 5 человек.
Диктант проводится онлайн на сайте Космического диктанта 12 апреля 2022 года.  В день 
проведения Диктанта в 12 часов по московскому времени открывается доступ для прохождения 
Диктанта онлайн для каждой классной команды. В Диктанте ко дню космонавтики будет 
несколько тем: первый космонавт Ю.А.Гагарин, покорение космоса и астрономия. Команда 
заполняет гугл-форму ответами и отправляет их на проверку. Пройти Диктант можно на 
персональном компьютере, либо мобильном устройстве. Результаты написания Диктанта 
предоставляются участникам-командам сразу после его окончания. Сертификат участника с 
указанием соответствующего уровня знаний направляется на указанную в гугл-форме 
электронную почту. Участники Диктанта выполняют задания коллективно, запрещается 
пользоваться при выполнении заданий Диктанта книгами, интернетом и любыми иными 
внешними источниками информации. Подача заявок за неделю до начала мероприятия.

78 12.04.2022 Акция "Гагаринский старт" Задачи проведения Акции:
•формирование у обучающихся познавательного интереса к истории советской и 
российской космонавтики, к жизни и гражданскому подвигу Ю.А. Гагарина;
•формирование у обучающихся познавательного интереса к астрономическим знаниям, 
касающимся развития космонавтики, изменения научной картины мира, а также к 
профессиям, связанным с освоением космоса;
•мотивация различных слоев населения к осознанию значимости космонавтики как 
современной отрасли науки и техники, мощного импульса технологического и 
хозяйственного развития.
В Акции могут принять участие обучающиеся школ, родители, общественность. 
Участники заблаговременно в день проведения Акции выстраиваются на 
торжественную линейку «Гагаринский старт» на территории своего образовательного 
учреждения и проводят праздничную церемонию согласно предлагаемому сценарию 
(Приложение 1).Допускается изменение сценария по усмотрению образовательных 
организаций. Дата и время проведения акции «Гагаринский старт» остается 
принципиально неизменным.

можно с 
международным 
участием

Веселова И.А. (ГБОУ школа 
№ 690 Невский р-н СПб, 
Веселова И.А.)

Школы – участники акции выкладывают своих информационных стендах, в том числе на сайтах 
образовательных организациях несколько фотографий акции «Гагаринский старт» с описанием в 
произвольной форме, а также направляют пост-релиз Акции (Приложение 2) по электронной почте 
dariatereshkova690@gmail.com с пометкой в теме письма «Гагаринский старт». Дата остается 
неизменной 12 апреля, время проведения соответствует запуску первого человека в космос (09 ч 
07 минут).

79 15 апреля 2022 Международный день культуры Городской Ответственные школьные 
координаторы



80 15.04.2022 Международный фестиваль 
«Диалог культурных эпох как 
способ приобщения к мировому 
культурному наследию»

Цель устойчивого развития 4: Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех.
Создание условий для межкультурного диалога и межнационального сотрудничества.
Обеспечение участников фестиваля  дополнительной возможностью духовного и 
интеллектуального развития путём приобщения их к национальному искусству.
Задачи:
•Развитие и раскрытие творческого потенциала учащихся. Приобщение к мировому 
культурному наследию;
•Стимулирование развития творческой активности и повышения качеств 
художественного творчества через формы творческого обмена участников фестиваля;
•Сохранение и развитие культурного потенциала, развитиемежкультурного диалога, 
приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства;
•Содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности;
•Обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между 
участниками;
•Воспитание у детей и подростков миролюбия на основе воспитания чувства уважения к 
культурным традициям народов России и мира;
•Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции;
•Преемственность поколений.

С 
международным 
участием

Москвина Екатерина 
Васильевна, ГБОУ школа 645 
Пушкинского района Санкт-
Петерубрга

Участники: учащиеся 1-11 классов, педагоги, подача заявки до 1.04.2022, Направления и 
номинации Фестиваля. 
Научно-исследовательское направление
o        Номинация «Сохранение обычаев и традиций народов Балтийского региона»   (места 
обитания и явления в культуре этноса, его религии, верованиях, обрядах, фольклоре, символике, 
орнаменте).
o        Номинация «Удивительные творения природы и человека».
o        Номинация «Самобытность и современное творчество  балтийских народов».
Практическое направление
o        « Мастер-классы декоративно-прикладного творчества» (вязание, вышивка, шитье, куклы, 
мягкая игрушка, бисер, лепка, оригами и т.д.) 
o        Номинация «Художественное творчество» (народное пение, фольклор, т.е. номер, который 
отражает особенности культуры любой выбранной народности (песня, танец, обряд). 
При исполнении вокального произведения на национальном языке необходимо предоставить в 
жюри письменный перевод песни на русском языке.
Москвина Е.В. dialogkulturfest.21@yandex.ru

81 18.04.2022 Конкурс дидактических 
материалов городских культурно-
образовательных практик 
«Нескучный выходной»

Данный конкурс проводится в рамках сетевого партнерства с СПб АППО (кафедра 
культурологического образования). Цель Конкурса – обобщение и распространение 
передового педагогического опыта в сфере проектирования досуговых практик освоения 
культурного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Педагогам 
предлагается разработать дидактические материалы, которые позволят школьникам в 
условиях выходного или каникулярного времени освоить культурное наследие Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (как в одиночку, так и в малой детской группе или 
совместно с семьей). Дидактические материалы (маршрутные листы, мобильные 
приложения, задания и пр.) разрабатываются в рамках одной из трех номинаций: 
«Выходной в городе: время гулять», «Выходной в городе: время играть», «Выходной в 
городе: время творить». Возраст обучающихся, которым адресуются дидактические 
материалы по освоению культурного пространства Петербурга: от 5-6 лет (если в ОУ 
есть отделение дошкольного образования) до 11 класса. 

Региональный ГБОУ СОШ № 136 
Калининского района, 
Дождикова Татьяна Юрьевна
СПБ АППО, Шейко Наталия 
Геннадьевна

Установочный вебинар – третья неделя сентября 2021 г.; обучающие семинары для конкурсантов – 
октябрь–декабрь 2021 г. по графику (согласуется в настоящий момент); представление конкурсных 
материалов в оргкомитет конкурса – 01.03.2022; подведение итогов конкурса – 18.04.2022;  
контакты dozdik-tatiana@yandex.ru

82 22.04.2022 V открытый интерактивный 
фестиваль "День Земли"

Целью Фестиваля является раскрытие творческих способностей учащихся; повышение 
их интеллектуальной и коммуникативной культуры. 
Задачи Фестиваля:
1.выявление высокомотивированных учащихся, интересующихся определённой 
предметной областью знаний, 
2.повышение у учащихся уровня предметных, метапредметных, личностных результатов 
освоения основных образовательных программ на основе вовлечения в учебную и 
творческую деятельность поискового, исследовательского характера,
3.развитие у учащихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни;
4.развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении 
нестандартных заданий в различных областях знаний,
5.формирование и укрепление коммуникативных связей между обучающимися, между 
обучающимися и педагогами в масштабах Ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Участниками Фестиваля являются сборные команды от Ассоциированных Школ 
ЮНЕСКО. Возрастная категория учащихся -  с 5 по 11 класс. 

Региональный Автухович Ольга Васильевна, 
методист ГБОУ школы № 403 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга

10-18 лет, дата подача заявки: до 11.04.2022. Контактный телефон: 89216540124 Автухович Ольга 
Васильевна

83 22.04.2022г. Региональный музыкальный 
ЭкоФестиваль "Мелодия Земли"

Фестиваль посвящен проблемам экологии, бережного отношения к окружающей среде, 
культуры обращения с отходами и чрезмерного потребления. 
Данный фестиваль проводится с целью продвижения ценностей экологического образа 
жизни, популяризации бережного отношения к миру и природе посредством реализации 
творческого потенциала обучающихся.
Задачи:
- повышение интереса обучающихся к проблеме экологии в современном мире;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- реализация направления САШ ЮНЕСКО «Экология, охрана окружающей среды»;
- развитие навыков обучающихся в использовании информационно-коммуникационных 
технологий при создании видеопродуктов.
Участниками Фестиваля являются обучающиеся 1-11 классов Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО и школ, претендующих на вступление в сеть Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО в Российской Федерации.

Региональный Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия №227 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга 
Кутузова Юлия Сергеевна - 
школьный координатор

Участниками Фестиваля являются обучающиеся 1-11 классов Ассоциированных школ ЮНЕСКО и 
школ, претендующих на вступление в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской 
Федерации.
Работы должны быть отправлены в виде ссылки на YouTube на электронный адрес 
Ecofest227@yandex.ru вместе с заявкой на участие в фестивале одним письмом c указанием темы 
«ЭкоФестиваль». Срок приема работ –  до 04 апреля  включительно.
Координатор фестиваля Кутузова Юлия Сергеевна. 
По всем вопросам можно писать на Ecofest227@yandex.ru



84 27. 04.2022 Городские Лицейские научные 
чтения с межрегиональным 
участием (метапредметная 
секция) "Здоровье человека через 
призму исследовательской 
деятельности учащихся"

Цель: создание научного образовательного пространства для общение исследователей 
школьного возраста
Чтения проводятся ежегодно по следующим направлениям:
•биология и здоровый образ жизни;
•экология и охрана окружающей среды;
•химические эксперименты и их значение в жизнедеятельности человека;
•исследование физических явлений и процессов в окружающей космопланетарной 
среде;
•использование математических методов в исследовательских и проектных работах;
•информатизация общества и здоровьесбережение;
•социальное и нравственное здоровье человека;
•«Диалог языков и культур» (язык работы секции – английский)
•Дистанционная метапредметная секция (участие через систему видеоконференцсвязи) 
для жителей других регионов 

Региональный ГБОУ Лицей № 554 
Приморского района Санкт-
Петербурга
Новик Лариса Владимировна
Lnovik@yandex.ru

Заявки на участие в Лицейских научных чтениях и тезисы для публикации в сборнике 
принимаются по эл. адресу - spb.licey554@yandex.ru до 20 марта 2022 года

85 28.04.2022 Конкурс творческих работ, 
приуроченный к 
Международному дню "Девушки 
в ИКТ".

Цель. Поощрять и расширять права и возможности девочек и молодых женщин с точки 
зрения обучения и построения карьеры в развивающейся области ИКТ. Задачи. 1. 
Преодоление гендерного разрыва в области ИКТ. 2. Рассматривать перспективы выбора 
образования и профессии в растущей области информационно-коммуникационных 
технологий. Участники. Обучающиеся САШ ЮНЕСКО региона "Балтика-Север"

Региональный ГБПОУ "Педагогический 
колледж №4 СПб", Калошина 
Ирина Алексеевна

Возраст участников 13-19 лет, дата подачи заявки 25.04.2022, контакты ответственного irina.
kaloshina@rambler.ru

86 май 2022 Фонтаны Петергофа Цели конкурса: 
- повысить интерес молодежи к  культурно-историческому наследию народов;
- активизировать поисковую, исследовательскую и творческую деятельность 
школьников в области обществознания, экономики, литературы, географии, истории, 
МХК, иностранных языков; 
- содействовать формированию пространства для сетевого взаимодействия педагогов и 
учащихся АШ ЮНЕСКО в рамках деятельности по основным направлениям работы 
САШ ЮНЕСКО. 

Участники: обучающиеся 1-11 классов, педагогические работники

Открытый 
районный 
конкурс с 
международным 
участием

ГБОУ школа №340 Невского 
района Санкт-Петербурга

Ученики 1-11 классов, педагогические работники, подача заявок - апрель 2022. Шевченко Ольга 
Михайловна, 8-911-261-87-36


