Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации г. Арзамаса
от 19.10.2018

№ 340

Положение о проведении муниципального этапа
XX областного исследовательского краеведческого конкурса
«Моя семья в истории страны»
1. Цель и задачи

Муниципальный этап

XX областного исследовательского краеведческого

конкурса «Моя семья в истории страны» проводится с целью приобщения учащихся
к

изучению

истории

семьи

как

составляющей

истории

Отечества

через

самостоятельную исследовательскую работу.
Задачи:
- воспитание у учащихся бережного отношения к историческому наследию
современного общества;
- концентрация внимания обучающихся на моральных ценностях семьи,
межличностных отношениях;
*

- развитие навыков исследовательской работы;
- укрепление связей между поколениями;
- формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций по
двум возрастным группам:
- 1 группа (средняя) — 12-14 лет;
- 2 группа (старшая) — 15-17 лет.

На Конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы.

Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса.

3.Номинации
Конкурс проводится по шести номинациям:
3.1."Наше семейное древо" - исследование истории поколений своего
рода. Участники данной номинации изготавливают макет родословного древа в
любой технике и сопровождают его родословной росписью. Номинация
рекомендована для участия средней возрастной группы.
3.2."Семейная реликвия" - поиск и описание семейной реликвии, изучение
истории предмета и событий, с которыми было связано его появление в семье.
3.3."Мне письма рассказали" - описание и анализ письменных источников
семейного архива (письма, фронтовые "треугольники", почтовые открытки,
дневники и пр.).
3.4."Я гляжу на фотокарточку" - описание и изучение фотографии или
нескольких снимков, объединенных историей семьи, а также события,
запечатленного на снимках. Объектом изучения может служить отдельная
фотография или альбом.
3.5."Война двадцатого столетья" - изучение боевого пути и боевых заслуг
членов семьи - участников военных конфликтов XX века (Первая мировая
война,

Гражданская

война,

Великая

Отечественная

войны,

локальные

конфликты).
3.6."Судьба семьи в истории страны" - комплексное исследование
истории семьи (не менее трех поколений) в контексте истории страны.
Предусматривает изучение документов семейного архива и составление
родословной росписи. Номинация рекомендована для участия старшей
возрастной группы.
Дополнительная номинация "Лучший видеоролик" - предусматривает
создание видеоролика (на более 3 минут), отражающего ход и итоги
исследовательской работы.

4.Порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный этап: в срок до 12 января 2019 года в МКУ «ГИМК»
методисту Митиной И.А. направляются:
- заявка (печатный и электронный вариант);
- конкурсные материалы (печатный и электронный вариант);
- согласие на обработку персональных данных (приложение3);
- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ (приложение
4).
Жюри муниципального этапа Конкурса оценивает работы в соответствии
с критериями (п.6).
областной этап: защита работ в ходе онлайн-конференции в районных
центрах Нижегородской области февраль - март 2019 года (список районов организаторов и дат проведения - на сайте государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области" (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) www.turcentmn.ru в разделе
"Конкурсы и мероприятия", подраздел "Моя семья в истории страны").

5.Требования к оформлению работ
Конкурсные работы Конкурсные работы участников должны быть
представлены в печатном и электронном виде. Формат печатных материалов Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель.
Интервал полуторный. Работа должна
(исследовательскую

иметь введение, основную

часть, заключение, приложения, список используемой

литературы (автор, название работы, место и год издания), оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ.
Р 7.0.5. - 2003. Объем работы не должен превышать 15 страниц (без учета титульного
листа и приложений).
Методические

рекомендации

по

подготовке,

структуре,

написанию

и

оформлению работ, образец заявки, размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО.
Работы, оформленные с нарушением перечисленных требованием не рецензируются.
Присланные работы не возвращаются.

6.Критерии оценки

6.1. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по уровню
соответствия:
0 - не соответствует условиям,
1 - недостаточное соответствие,
2 - минимальное соответствие,
3 - общее соответствие, но есть ряд замечаний,
4 - соответствие, но есть небольшие замечания,
5 - полностью соответствует.
6.2.Критерии оценки конкурсных работ:
- взаимосвязь представленного исторического материала с историей семьи;
- умение участников собирать, систематизировать и анализировать
исследуемый материал;
- точность изложения исторического материала, отсутствие ошибок в
изложении событий и фактов;
- умение пользоваться научно-справочным аппаратом;
- умение формулировать свое отношение к описываемым событиям и людям.
6.3.Критерии оценки очной защиты конкурсных работ:
- умение грамотно, логично и четко излагать представленный материал;
- степень раскрытия темы;
- наличие авторской позиции, умение аргументировать ее;
- умение отвечать на вопросы в ходе очной защиты конкурсной работы.

7.Состав жюри
Кондакова С.Г.- зам. директора департамента образования; председатель;
Малышева Т.И. - директор МКУ « ГИМК»; заместитель председателя;
Митина И.А. - методист МКУ «ГИМК»;
Полякова Е.Н. - учитель истории и обществознания МБОУ СШ №7;
Грачева Н.Е. – учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия».
8.Итоги и награждение участников
Победители и призеры муниципального этапа Конкурса определяются в
каждой возрастной группе, в каждой номинации и награждаются грамотами
департамента образования администрации города Арзамаса.

9.Заявка
на участие в муниципальном этапе XX областного исторического
исследовательского конкурса краеведческого конкурса
«Моя семья в истории страны»

№
п/п

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Название
участника
образовательной руководителя
(полностью), организации
(полностью)
возраст, дата
рождения!!!

Номинация

Подпись руководителя образовательной организации

Название
работы

Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу_________________________________________
__________________________________________________________________,
наименование документа, удостоверяющего личность:___________________,
серия _______________номер__________________________

выдан

__________________________________________________________________
дата выдачи ____________________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУ ДО
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской
области" (далее - Центр) для оформления всех необходимых документов,
требующихся

в

процессе

проведения

XX

областного

этапа

исследовательского краеведческого конкурса «Моя семья в истории страны»,
а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом
действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив
в адрес Центра письменное заявление.

____________
(дата)

____________/____________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я,_______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________,
(место работы, должность)
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы

________________________________________________________________
(полное название работы)
________________________________________________________________,
представленной

мной

на

XX областной этап

исследовательского

краеведческого конкурса «Моя семья в истории страны»,

____________
(дата)

____________/____________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

