


1. Общие положения

1.1 Межрегиональный конкурс творческих и исследовательских проектов школьников 
«Культурный багаж» (далее - Конкурс) проводится Государственным бюджетным 
учреждением культуры Ленинградской области «Музейное агентство» (далее - «Музейное 
агентство») совместно с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт
Петербурга (далее - «Правобережный дом детского творчества»). Инициатором и 
организатором Конкурса является научный отдел Дирекции «Музейного агентства». 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением о 
Межрегиональном конкурсе творческих и исследовательских проектов школьников 
«Культурный багаж» (далее Положение). Участниками Конкурса могут стать 
обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации. Участие в Конкурсе 
командное. В состав команды могут входить от 3-х до 15-и обучающихся и куратор -
педагог или законный представитель одного из обучающихся, участвующего в Конкурсе. 

1.3. Конкурс призван создать условия для повышения качества проектной 
деятельности обучающихся на основе концепции открытого образования, что предполагает 
расширение круга социальных партнеров образовательной организации за счет включения 
в него музеев, библиотек, городского пространства, а также развития социального 
партнерства учреждений образования и культуры. 

1.4. Партнерами Конкурса являются музеи Ленинградской области и Санкт
Петербурга, указанные в Приложении № 1 к настоящему Положению (далее - Партнеры). 

1.5. Язык Конкурса- русский. Участие- бесплатное. 
1.6. Вся информация о Конкурсе размещается на сайте «Музейного агентства» в 

разделе «Проекты» - 11ttps://vvvV\,v.lenoЫшus.ш/ (далее - Сайт Конкурса). 
1.7. Непосредственным куратором Конкурса является научный сотрудник ГБУК ЛО 

«Музейное агентство» Арина Юрьевна Гусарова. Контакты куратора: +7-986-954-89-55, 
gusaгova@leпoblmнs.rLt. 

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является развитие функциональной грамотности обучающихся в 
процессе выполнения творческого или исследовательского проекта, основанного на 
использовании социокультурного потенциала Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• развить читательскую компетентность обучающихся, их опыт постижения

смыслов литературных произведений; 
• сформировать интерес к самостоятельной проектной деятельности в области

культуры; 
• развить исследовательские и креативные способности обучающихся, их

умение интерпретировать различные тесты культуры, а также переводить письменные 
тексты в визуальные художественные образы; 

• расширить общекультурный кругозор обучающихся, познакомить их с
потенциалом учреждений культуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга (музеев, 
библиотек, пространства города/поселка); 

• поддержать инициативных педагогов, курирующих в образовательных
организациях проектную работу обучающихся. 
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