Приложение 2
к Положению о проведении Экспедиции
Положение
о проведении XIII Областного исследовательского краеведческого конкурса
"Моя семья в истории страны. Родословие"
1. Цель и задачи
Областной исследовательский краеведческий конкурс "Моя семья в
истории страны. Родословие" (далее – Конкурс) проводится с целью приобщения
обучающихся к изучению истории семьи как составляющей истории Отечества
через самостоятельную исследовательскую работу.
Задачи:
- воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому
наследию современного общества;
- концентрация внимания обучающихся на моральных ценностях семьи,
межличностных отношениях;
- развитие навыков исследовательской работы, изучение причастности
истории семьи и рода к истории России, малой Родины;
- укрепление связей между поколениями, изучение родословных, семейных
традиций, поощрение интереса к истории рода и бережное отношение к
достижениям предков.
2. Участники Конкурса
В

Конкурсе

принимают

участие

обучающиеся

образовательных

организаций по двум возрастным группам:
- 1 группа (средняя) – 11-14 лет;
- 2 группа (старшая) – 15-18 лет.
На Конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы.
Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса.
3. Номинации Конкурса
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Конкурс проводится по четырем номинациям:
3.1. «Моя семья в истории земли Нижегородской». Отражение на основе
материалов семейных архивов и других источников информации вклада членов
семьи в развитие Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Сведения о
жизни родственников освещаются через призму истории малой Родины;
3.2. «Семейная летопись». Составление родословной росписи и описание
родословного древа с обязательным изготовлением макета древа в любой технике.
3.3. «Ремесла нашей семьи». Описание ремесла, которым владели члены
семьи и рода семьи в XIX-XX веках, а также изделий, изготовленных
представителями рода и орудий производства, хранящихся в семье.
3.4. «Все мы родом из деревни». Описание жизни членов семьи и рода,
проживавших в деревне XIX-XX веке. Исследование должно содержать данные о
месте нахождения деревни, ее историю, жизненном укладе семьи (описание дома,
хозяйства, семейных и местных традиций)
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Сроки проведения Конкурса оговорены в п.3.1. Положения о проведении
Экспедиции.
размещена

Подробная
на

сайте

информация
www.vega52.ru

об
в

организации
разделе

зональных

«Конкурсы»

этапов

подраздел

«Экспедиция».
Контактный телефон: 8 (831) 234-02-57, доб.314 – Долинина Надежда
Вячеславовна, методист ЦДЮТК.
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
Конкурсные работы участников представляются только в электронном виде.
Формат представления конкурсных материалов - Microsoft Word. Шрифт - Times
New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал - полуторный. Объем работы –
не более 15 страниц, объем приложений – не более 10 страниц. Работа должна
иметь введение, исследовательскую часть, заключение, приложение, список
источников и литературы (автор, название, место и год издания), оформленный в
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соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. - 2003. Методические рекомендации
по подготовке, структуре, написанию и оформлению работ, образец заявки,
размещены

на

сайте

www.vega52.ru

в

разделе

«Конкурсы»,

подраздел

«Экспедиция».
В работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые
документами, но и любые интересные факты по истории семьи, которые
невозможно

подтвердить

документально,

приводимые

под

личную

ответственность участника и членов его семьи.
Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не
рецензируются. Присланные работы не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации работ
участников с сохранением авторских прав.
5. Критерии оценки
5.1. 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.
5.2.1. 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;
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- умение формулировать свое отношение к описываемым событиям и
людям.
5.2.2. 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.
6. Подведение итогов
Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации и возрастной группе.
Награждение

участников

Конкурса

производится

с пунктом 6.2. Положения о проведении «Экспедиции».
______________

в

соответствии

