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Положение о муниципальном этапе
областного исторического исследовательского конкурса краеведческих
"Моя семья в истории страны"»
1.Общие положения
Муниципальный этап областного исторического исследовательского
конкурса краеведческих работ обучающихся образовательных организаций
"Моя семья в истории страны" (далее - Конкурс) проводится среди
обучающихся образовательных организаций Тоншаевского муниципального
района.
Руководство Конкурсом осуществляется отделом образования администрации
Тоншаевского муниципального района. Организация и проведение возлагается
на информационно-методический кабинет.
2.Цель и задачи
Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к изучению
истории семьи как составляющей истории семьи как составляющей истории
Отечества через самостоятельную исследовательскую работу.
Задачи:
- воспитание бережного отношения к историческому наследию современного
общества;
- концентрация внимания обучающихся на моральных ценностях семьи,
межличностных отношениях;
- привитие навыков исследовательской работы;
- укрепление связей между поколениями;
- формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией.
3.Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций
по двум возрастным группам:
- 1 группа (средняя) - 12-14 лет;
- 2 группа (старшая) - 15-17 лет.
На Конкурс предоставляются индивидуальные исследовательские работы.
Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса.

4.Номинации
Конкурс проводится по четырем номинациям:
"История малой Родины" - исследование истории своего населенного пункта,
района. В номинации могут быть представлены индивидуальные и творческие
работы в соответствии с возрастными группами.
"К 100-летию детско-юношеского туризма" – исследование жизни и
деятельности выдающихся туристов и краеведов Нижегородской области.
"Семейное предание " - поиск и описание семейного предания, передающегося
из поколения в поколение по воспоминаниям родственников, изучение его
достоверности и соотнесение к определенным историческим событиям страны.
"Судьба семьи в истории страны" - комплексное исследование истории
семьи по семейным архивам и воспоминаниям в контексте истории страны.
5. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в четыре этапа.
1 этап - внутри образовательной организации - до 1 декабря 2017 года –
Конкурс в образовательных организациях Тоншаевского муниципального
района.
Организаторами
данного
этапа
выступают
администрации
образовательных организаций.
2 этап - муниципальный - до 29 января 2018 года.
Организаторами данного этапа выступает информационно-методический
кабинет отдела образования, который организует и проводит:
экспертизу конкурсных работ;
защиту конкурсных работ.
По итогам проведения 2 этапа Конкурса до 3 февраля 2018 года
индивидуальные и коллективные работы победителей (1 место) с информацией о
проведении 1 этапа Конкурса и итоговым протоколом о проведении
муниципального этапа Конкурса направляются в отдел туризма и краеведения
ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО.
3 этап - областной заочный — до 5 марта 2018 года.
Организатором данного этапа является ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО, который
организует и проводит:
- экспертизу конкурсных материалов в соответствии с критериями;
до 5 марта 2018 года- отбор конкурсных работ для защиты в финале Конкурса.
4 этап - финал Конкурса, который пройдет в форме конференции, - апрель
2018 года.

Организатором данного этапа является ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО, который
организует и проводит очную защиту творческих работ финалистов Конкурса в
соответствии с возрастными группами и номинациями.
Точная дата защиты исследовательских работ будет объявлена дополнительно.
6.Требования к оформлению работ
Работы на Конкурс представляются на бумажном и электронном носителях.
Формат печатных материалов - Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman.
Размер шрифта - 14 кегель. Интервал полуторный. Работа должна иметь
введение, основную (исследовательскую) часть, заключение, приложения,
список используемой литературы (автор, название работы, место и год издания),
оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. – 2003
Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием:
номинации (в правом верхнем углу);
названием конкурсной работы (по центру листа);
фамилии, имени, отчества конкурсанта (полностью с указанием класса
(группы, объединения) и образовательной организации (справа под названием
работы);
полностью фамилии, имени, отчества
руководителя(ей) (с указанием
должности) и консультантов (родителей, родственников, работников
библиотек, архивов и других специалистов, помогавших в создании работы,
справа под фамилией конкурсанта)
контактного телефона и электронного адреса конкурсанта (в левой
нижней части листа).
Приложением к работе могут служить только копии фотографий и
документов. Категорически запрещается использовать в качестве иллюстрации
подлинные документы. Все рисунки, копии документов должны содержать
подписи.
В конце работы обязательно указывается список источников, исследованных в
ходе подготовки конкурсного материала, перечень используемой литературы
(если таковая имелась).
Объем работы не должен превышать 10 страниц, объем приложений —
не более страниц. Работа вкладывается в скоросшиватель с прозрачным
верхним листом.
Методические рекомендации по подготовке, структуре, написанию и
оформлению работ размещены на сайте ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО
www.turcentmn.ru в разделе "Конкурсы и мероприятия", подраздел
"Краеведение''.
Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не
рецензируются. Присланные р а б о т ы н е в о з в р а щ а ю т с я .

Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации работ
участников с сохранением авторских прав.
7. Критерии оценки
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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
8.Подведение итогов и награждение
-

Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе и номинации
отдельно.
Участники муниципального этапа Конкурса получают свидетельство
участника.
Участники Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места (призеры),
награждаются дипломами.
Руководители победителей и призеров награждаются грамотами.
Авторы лучших работ муниципального этапа направляются для участия в
областном
этапе
Конкурса.
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Состав оргкомитета и жюри
для проведения муниципального этапа областного исторического
исследовательского конкурса краеведческих работ обучающихся
"Моя семья в истории страны" »

1. Магомедова Г.Ю. –заведующий отделом образования
2. Кочнев В.И.- директор МУК «Тоншаевский краеведческий музей»
3. Самойлова Е.В. – методист МУ ДО Тоншаевского РЦДТ
4. Бурмистрова С.А.- педагог дополнительного образования МУ ДО
Тоншаевского РЦДТ
5. Лебедева Е.А. – специалист ИМК
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