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Пoлorкение o прoBеДеIIии
ХХ oблaстнoгo иссЛeДoBaтеЛьскoгo кpaеBеДчrскoгo конкypсa

',Мoя семья B истopии стpaньl''

1. Цель I| заДaчи

ХХ oблaстнoй исследoвaтельский кpaeвeДЧеский кoнкypс tlMoя семья в

I4c"|opИИ стpaЕIьI'' (дaлeе _ Кoнкypс) ПpoBo.цитсЯ с цeЛЬIo пpиoбщeния yчarЦихся к

изу{ениIo уlcTopl4И сeМЬи кaк сoсTaBЛяIoщеЙ иcтopии oтечествa чepез

сaМoстoятелЬнylo иссле.цoBaTeЛЬскyю paбoтy.

ЗaДaчи:

- BoсГIиTaIlие У Y1aЩИXcЯ бepежнoгo oTIIoIIIеItия к исTopичeскoМy нaсле.циIo

сoвpеМеннoгo oбществa;

- кoнцеI{тpaция BI{иМaниЯ yчaщиxся I{a МopaлЬIIЬIх цеIlIloсTЯх сеМьи,

Ме){{личIloсTнЬIx oТIIoIIIеt{иЯx ;

- p€rзBитиe нaBЬIкoB исслеДoBaтельскoй paбoтьI;

- yкprпЛеItиe связей междy IIoкoЛeнияMи;

- фopмиpoвaние l{aBЬlкoв сaМoпpезeнTaции и BьIстyпЛения Пrpе.ц

aуДитopиeЙ.

2. Учaстники Кoнкурса

B Кoнкypсе пpиниМaloт yчaстие yЧaщиеся oбpaзoвaтельнЬiх opгaнцзaций пo

llвyM вO.lpaсТHЬlМ ГpyППaM:

- 1 гpyппa (сpeдняя) * |2-|4 лeт

- 2 гpyппa (стapIпaя) - 15-17 лет.

Ha Кoнкypс пpe.цсTaвляIоTcЯ 
'1I1Д14BИДуaЛЬI{ьIe 

исследoBaтельские paбoтьr.
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Boзpaст yЧaсTIIикoB oПpеДеЛяеTся нa MoМенT ПpoBеДения финaлa Кoнкуpсa. ,
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3. Hoминaции Кoнкypсa

Кoнкypс пpoвo.цится пo IIIесTи нoМинaцияМ:

3.l . ''Harше семейнoе .цpеBo'' - исслeДoBaнLIe Ис.|opИИ пoкoлений сBoегo po.цa.

Учaстники Дaннoй l{oМинaции изгoтaвЛиBaloт Мaкет po.Цoслoвнoгo .цpевa B лroбой

Tехникe и оoпрoBoждaloт егo poдoслoвнoй poсIIисьIo. Hoминaция peкoМеI{дoBанa

ДЛЯ учacTIIЯ сpeдней вoзpaстнoй гpyппЬI.

3.2. ',CемейнaЯ pellиКBИя'' - пoиск и oписaние сeмейнoй pеликBии' иЗyчеIlие

исTopии пpeдметa и собьlтий, с кoтopьIМи бьlлo связaнo eгo пoяBлrние B семьr'

З.3. ',Mне писЬМa paсскaзaЛи'' _ oписaIIие И aI1aЛИз писЬМrнIlЬIх исToчникoB

семейнoгo apхивa (письмa, фpoнтoвьre 
,'тpеyгoльники'', пoЧтoвьIе oткрЬIтки,

дневники и пp.).

3.4. "Я гляx<y нa фотoкapтoнкy.' - oПисaние и иЗyчеI{иe фотoгpaфии или

lleскoлЬкиx сt{имкoB' oбъeдинeнньIх истopией сеМьи' a тaк)ке сoбьIтия,

зaIIеЧaтленI{oгo I{a сIIиМкax. oбъектoМ изyчеIIия Mo)I{ет слy)китЬ oTдельнaЯ

фoтoгpaфия или aпьбoм'

3.5. ''BoЙнa двa.ццaToгo сToлеTья', - изyчениe бoевoгo т1у"|И И бoевьIх зaслyг

ЧлеI{oB семьи - yчaсTникoB BoeнньIx кoнфликтoв ХХ векa (Пepвaя миpoвaя вoйнa,

Гpaждaнскaя вoйнa, Bеликaя oтечественная вoйньr, лoкzl.'TЬньIе конфликтьt).

З.6. '' Судьбa сеMЬи B истopии сTpaнЬI'' _ кoMплeксIloe исследoBaнИe kтc"|opИLэ

семьи (не меIlее Tpех пoкoлений) B кoI{Teксте исToрии стpalrьI. Пpедyсмaтpивaeт

из}ц]rние ,цoкF4eIrToB сeмейногo apxиBa и сoсTaBЛеI{ие poдoсЛoBl{oй poсписи'

Hoминaция pекoМeндoвaнa ДЛЯ }'lIaсTи я cтaplлeй вoзpaстнoй гpyпIIЬI.

,,{oпoлнитeльHaЯ HoМИНaЦИЯ''Луlrпий видеopoлик'' - пpедyсМaTpиBaеT

сoздal{иe Bи.цropoликa (нa бoлее 3 минyт), oТpaxaloщeгo хoд и иToги

иссле.цoBaTельскoй paбoтьt.

4. Пopядoк прoBеДеIlия Кoнкypсa

4.l . Кoнкypс гIpoBo.циTсЯ B Tpи эTaпa:

ПеpвьIй Этaп _ мyниципaльньIй пo.цгoToBкarrgРбt,rvl Jli1ll _ &IyttициrritJlьtlЬiи _ ll0lll'O,l'OBкa и ЗaщиTa пpoекToв

мyllиципztllьIloм paйoнe или гopoдскoМ oкpyге - дo 1 февpаля 2019 roДa.

B



Bтopoй этaп _ зaщиТa paбoт в хoдe в oнлaйн-кoнфepенций в paйoнньIх

цeнTpax Hижегopoдской oблaсти _ фeвpаль . МapT 2019 гoдa (списoк paйoнoв -

opгaнизaTopoB 11 Дыt пpoBедеIIия _ нa оaйте гoсy.цapсTBеIrнoгo бroджетнoгo

yчpежДrlrи;l ДoТIoлнитеЛЬнoгo oбpaзoвaния ''I]ентp .цeTскoгo и IoIloIIIескoгo

TypизМa и экскypсий Hижегopoдскoй oблaсти'' (далeе _ ГБУ Дo ЦДЮTЭ Ho)

www.turсеntrnn.ru B paзделе .,КoнкypсьI и Меpoпpиятия'', пoдpaздeл ''Moя сeмья в

исTopии сщaньI'').

Tpeтий эTaп _ oбЛaсTнoй фина,r Кoнкypсa _ 25 aпpeля 20 19 гoдa.

Финaл бy,Цeт пpовeден в фopме кpаеве,цческoй кoнфepенции с пoдBедeниеМ

итoгoв Кoнкypсa исследoваТeЛьских paбoт L1|IДИBИДу a;lIЬ нЬIх yчaстIrикoв'

4.2. Учacтиe Bo BтopoМ oблaстнoм, зaoЧIloМ этaIIе Кorrкypсa I]pиниМaюT

пoбeдители (1 мeстo) и пpизеpьl (2,3 местa) МyнициПiulЬIloгo эTaпa.

Учaстники гoсyдapсTBeнньIх пpoфессиoнaлЬнЬIх обpазoвaтельньlх

opгaнизaций пpиниМaloT yчaстие Bo BTopoМ этaпе Кoнкypсa ff},теМ IipяМoгo

Bхo)кдеIlия.

!ля уlacтия Bo BTopoМ oблaстнoм, зaoчIIoM этaпе Кoнкypca дo 20 декaбpя

2018 г. с yкaзal{иeМ ''Кoнкypс .'Moя семья - 20|9" пpе.цсTaBшlIoтся:

4.2.|. ИнфopМaциol{нa,I спpaBкa IIo иToгaNI пpoBедения МyниципaJrЬнoГo

этaпa Кoнкypca c oбязaтелЬI{ЬIМ yкaзaниeМ кoличесTвa yЧaстIlикoв' зaBеpelrrraя

IlечaTЬIo и пoдI]исьIo pyкoBoдителей opгaнoв' oсyщестBляIoщих yl]paBЛeние в

сфеpе oбpaзoвaния MyниципaJIьlIЬIх paйoнoв и гopoДскиx oкpyгoB.

4.2.2. Зaявкa,ЕIa rlaсTие B тpеTЬеМ этaпе Кoнкypсa.

гoсy.цapсTBeнIrьIx пpoQeссиoItaлЬнЬIх oбpaзoвaтeльньrх

opгaнизaций пprдсTaвЛяIoT тoЛЬкo зaяBкy нa yЧaстие в Кoнкypое.

4.2.3. Кoнкypсньre paбoтЬI yчaсTникoв .цoЛжIlьI бьrть пpедстaвтrеtlЬl B

ПечaTI{oм и эЛекTpoннo* 
""д". 

Фopмaт IIeчaTнЬIх МaTеpиaJ'IoB - Miсrosoft Word.

IrIгифт - Timеs New Roman..Paзмеp rшpифтa - 14 кегель. Интepвaл пoлyтopньrй.

Paбoтa .цолжI{a иМетЬ Bве.цeние' oсt{oBн}тo (исследoвaтeльск1.rо) ЧaстЬ,

ЗaклIoЧеIlие' пpилo)l{еIlия' сIIисoк испoльзyемoй лиTеparypЬI (aвтop, нaзBaние

Учaстники

paбoTьl, Местo и гoд издaния), oфopмленньrй B сooTBeTсTBии с тpебoвaниями ГoCT



P 7.0.5. - 200з. oбъем paбoтьI не .цoЛжеI{ пpеBЬlI]IaTь 15 стpaниц (без yчетa

титyЛьнoгo ЛИсTa И пpилoжeний).

Mетo.цические pекoMе}riцaции пo IIo.цгoToвкe' сщyкTypr' ЕaIlисaI{иIo и

oфopмлениro paбoт, oбpaзец ЗaяBки' paзМещeньI нa caiатe ГБУ Дo ЦДIoTЭ Ho.

4.З ' Зaявки I1a УЧacTИe1инфopмaциoннЬIе спpaBки и кollкypсIlьIе МaTrpиaЛЬl с

сoгЛaсиrМ нa oopaooткy пеpсoн€rльIlЬIх ДaнньIx нaпpaBляIoTся:

- IIo эЛeкTpoннoMy a,цpесy:

- пo фaксy: 8 (8З 1) 428 - 24 _ 0| .

- пo a.цpесy: yл. AлексеeвскaЯ' .ц. 22-a, ropoд Hижний Hoвгopoд, 60з950'

4.4. Pa6oтьl, oфopмленньIе с нapyl]IеIrиeМ пepеЧислеtlнЬtx тpебoBaний, IIе

pецeirзиpyloтся' ПpислaнньIe paбoтьI IIе BoзвpaщaloTся.

4.5. Кoнтaктньlй телефoн: 8 (8з1) 4з7 _ з8 _ 5l _ {oлининa Haдеждa

Bячеслaвoвнa, глaвньIй спeциaЛисT ГБУ Дo ЦДЮТЭ rro.

5. Кpитepии oцеIIки

5.1. ПpедстaBЛeннЬ]е кollкypснЬIе MaTериaЛЬI oцеI]иBaIoTся в бaллax пo

ypoBlrlo сooTвrTсTBия:

0 _ не сooтветсTвyет yслoвияМ'

1 _ не.цocтaтoчIloе сooтBетстBие'

2 _ минимaльIloе сooTвеTсTBие'

3 _ oбщее сooTBетстBие' I{o есTь pяд зaмеvaний,

4 _ сoотвeтстBие' нo естЬ небoЛьII]ие зaМеЧal{ия'

5 _ пoлнoстьro сooTBетстBYеT.

5.2.1. Кpитеpии oценки кoнкypсньrх paбoт:

- BЗaиМoсBязЬ IIpедстaBлеIlI{oгo истopиЧeскoГo МaтepиaЛa с исTopиeй сeмьи;

- yМение y.nu"'.n"no" сoбиpaть. сисTемaTиЗиpoBaтЬ и aнaЛиЗиpoBaTЬ

исследуемьlЙ МaтеpиaЛ;

- ToЧIloсть излoя{ения исTopичeскoГo МaTepиа'ra' oтсyтстBие orшибoк в

изЛo)кении сooЬIтии и Qaктoв;

- yMeниe ПoЛЬзoBaTься нa}ДIнo-спpaBoЧнЬIM aппapaToМ;



- yМеrrие фоpмyлиpoвaTь свoе oтнoIIIение к оIIисьIвaеI\,{ьIм сoбьIтиям и

лIо.цяМ'

5 '2.2. Кpитepии oцеIlки o.rнoй зaщитьl кoнкypсньIх paбoт:

- yМеIlие гpaМoтl{o' ЛoгичIIo и чеТкo изЛaГaTЬ IlpедстaBЛенIlьIй мaтеpиaл;

- сTeпеIlЬ paскpьITия теМЬI;

. rraJШIЧИe aBToрскoй пoзиции, yМениr aрryMеIrтиpoBaТЬ eе;

- yМeние oTBeчaTЬ нa BoITpoсЬI B хoдr oчItoй зaЩиTьI кoнкypснoй paбoтьt.

6. Пoдведение итoгoв

Итoги Конкypсa пoдBoдятся oTделЬнo: B кaжДoй нoМинaЦии' в кarкДoй

BoзрaсTнoй гpyппе.

Учaстники финaлa Кoнкypсa пoЛyчaloт сBиДeтелЬсTвo yчaсTl{икa'

Учaстники TpеTЬeгo этaпa Кoнкypса' зaнявIIIие 1 мeстo (пoбeдители) и

2-З мecтa (пpизepьI), IraГpa)к,цaloTся .ципЛoМaМи, пpизaМи и экскypсиoнI{ЬIМи

пoездкaМи.

Пoбедители и пpизеpьI B нoМи[Iaции ''Лyнший видеopoлик'' нaГpa)кдaюTся

ДиплoМaМи и IIpизaМи.

Pyкoвoдители пoбе.цителей и пpизеpoB llaгpaж.цaloтся ГpaМoTaМи.

Aвтopьr ЛyчIIIиx paбoT }raПpaBЛяIoTся ДЛя yчaсTия вo всеpoссийскиx

кoнкypсaх' paбoтьl пyбликyloтся B печaтIIЬIх ИЗДaвИяv. и нa инфopмaциoIII{ьIх

плoщa'цкaх oргallизaтopoB кolrкypсa.


