


Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 13.01.2015 г. № 2-ПД 

 

Положение о проведении Конкурса творческих работ среди педагогов и 

обучающихся образовательных организаций Перевозского муниципального 

района «Моя семья – частица истории земли Перевозской» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Конкурс творческих работ среди педагогов и обучающихся 

образовательных организаций Перевозского муниципального района «Моя семья – 

частица истории земли Перевозской» (далее – Конкурс) проводится с целью 

патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, и в связи с 

празднованием в 2015 году 80-летия с даты основания Перевозского района. 

 1.2. Задачи: 

- формирование у педагогов и обучающихся муниципальных образовательных 

организаций (далее – МОО) интереса к изучению истории своей семьи и малой 

родины, укреплению связей между поколениями; 

- развитие творческого мышления и повышение культуры письменной речи 

педагогов и обучающихся МОО; 

- развитие исследовательской активности педагогов и обучающихся МОО. 

 1.3. Организаторы Конкурса – Управление образования администрации 

Перевозского района, муниципальное казенное учреждение Перевозского 

муниципального района нижегородской области «Информационный методический 

центр» (далее – МКУ ИМЦ). 

 1.4. Участниками Конкурса могут быть педагогические, руководящие и иные 

работники, обучающиеся МОО. 

 

II. Порядок проведения Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится в апреле – июне 2015 года в один этап (заочный). 

 2.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- принимает конкурсные работы от участников Конкурса (работы принимаются по 

адресу: г.Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14 (МКУ ИМЦ) до 01 июня 2015 года); 

- организует работу жюри Конкурса; 

- освещает итоги конкурса в периодическом издании Перевозского района – газете 

«Новый путь», а также на сайте Управления образования администрации 

Перевозского района, не позднее 19 июня 2015 года. 

2.3. Жюри Конкурса: 

- оценивает конкурсные работы в период с 01 по 15 июня 2015 года; 
- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- оформляет протоколом итоги Конкурса. 



 2.4. Оценивание работ производится в различных возрастных группах, 
которые определяются оргкомитетом после приема конкурсных работ.  
 2.5. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ: 
 Конкурсная работа должна представлять собой исследование истории семьи, 
основанное на воспоминаниях, семейных архивах, документах и фотографиях. 
Источниками для написания работы должны служить устные рассказы, 
воспоминания, семейные архивы, фотоматериалы, Интернет-ресурсы – в случае 
обоснованной необходимости. В работе должна прослеживаться связь истории 
семьи с историей Перевозского района.  
 Работы на Конкурс представляются на бумажном и электронном носителях. 

 Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием: 

- названием Конкурса (по центру листа) 

- названием конкурсной работы (по центру листа); 

- фамилии, имени, отчества конкурсанта  (полностью с указанием класса и 

образовательной организации – для обучающихся, с указанием должности и 

образовательной организации – для педагогов (справа под названием работы); 

- фамилии, имени, отчества руководителя (с указанием должности) и 

консультантов (родителей, родственников, работников библиотек, архивов и других 

специалистов, помогавших в создании работы) полностью (справа под фамилией 

конкурсанта).  

 Работа может  быть дополнена приложениями (рисунки, копии документов, 

фотографии). Категорически запрещается использовать в качестве иллюстраций 

(наклеивание, пришивание и т.д.) подлинных документов. Все рисунки, копии и т. п. 

должны обязательно содержать подписи.  

 Объем работы не ограничивается. 

 В конце работы обязательно дается список источников, легших в основу 

исследования, и перечень использованной литературы (если таковая имелась). 

 Страницы работы нумеруются.  

 Основной шрифт, используемый в работе: 14, Times New Roman, интервал 1; 

поля: левое – 2 см, остальные – 1 см.; выравнивание по ширине, нумерация страниц 

сквозная (кроме титульной).  

 Работа вкладывается в скоросшиватель с прозрачным верхним листом. 

 Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не 

рассматриваются жюри Конкурса.  

 2.6. Критерии оценки конкурсных работ 

 Представленные на Конкурс работы оцениваются по десятибалльной шкале.  

 При оценивании конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

- взаимосвязь представленного исторического материала с историей Перевозского 

района (2 балла); 

- полнота раскрытия темы, умение работать с различными источниками (2 балла); 

- умение анализировать подобранный материал, формулировать свое собственное 

отношение к описываемым событиям и людям (2 балла); 

- богатство, выразительность и грамотность речи (2 балла); 

- оформление работы, наличие и качество приложений (2 балла). 

  

III. Подведение итогов Конкурса 



 3.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой возрастной 

группе и награждаются дипломами Управления образования администрации 

Перевозского района. 

 3.2. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты участников Конкурса. 

 3.3. По итогам Конкурса издается сборник работ, который размещается на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

  



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 13.01.2015 г. № 2-ПД 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Конкурса творческих работ среди педагогов и 

обучающихся образовательных организаций Перевозского муниципального 

района «Моя семья – частица истории земли Перевозской» 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ – председатель оргкомитета; 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

3. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ. 

 

Состав жюри  

Конкурса творческих работ среди педагогов и обучающихся образовательных 

организаций Перевозского муниципального района «Моя семья – частица 

истории земли Перевозской» 

  

1. Трунина Н.М., заместитель главы администрации Перевозского муниципального 

района Нижегородской области, председатель жюри (по согласованию) 

Члены жюри: 

2. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района  

3. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой МБУК 

«Перевозская ЦБС» (по согласованию)  

4. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ  

5. Павлов Н.П., учитель истории МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», Заслуженный 

учитель Российской Федерации 

 


