
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

ОТ ’/ С  >

г.Павлово

О проведении районного исследовательского краеведческого конкурса 
«Мои семья в истории страны. Родословие»

В соответствии с планом работы управления образования и в целях 
приобщения учащихся к изучению истории семьи как составляющей 
истории Отечества через самостоятельную исследовательскую работу, 
занятости детей во внеурочное время, выявления лучших конкурсантов для 
участия в Областном
исследовательском краеведческом конкурсе «Моя семья в истории страны.
Родословие»
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный исследовательский краеведческий конкурс «Моя 

семья в истории страны. Родословие» с 01 ноября 2020 года по 25 декабря 

2020 года в дистанционном формате.

2. Утвердить Положение о проведении районного исследовательского 

краеведческого конкурса «Моя семья в истории страны» среди учащихся 

образовательных организаций (приложение №1).

3. Логинову В.П., директору МБУ ДО СЮТур г. Павлово:

- организовать проведение районного исследовательского краеведческого 

конкурса «Моя семья в истории страны.Родословие»;

ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.



- подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до 15 

января 2021 года;

- обеспечить размещение информации о проведении и итогах конкурса на 

официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в 

районном исследовательском краеведческом конкурсе «Моя семья в истории 

страны.Родословие» (приложение №1).

5. Координацию по проведению конкурса возложить на ведущего 

специалиста О.В.Пузанкову.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Н.П.Митину.

Г. А.Тюрина

В дело Ж ) 1-08 за 2020 г.

Секретарь руководителя

4шс>.



Приложение №1

к приказу управления образования
№ Ж  от /яЙ ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного исследовательского краеведческого конкурса 

среди учащихся образовательных организаций 
« Моя семья в истории страны. Родословие»

1. Цель и задачи
Районный исследовательский краеведческий конкурс "Моя семья в 

истории страны" (далее -  Конкурс) 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 учащихся 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) -  11-14 лет;
- 2 группа (старшая) -  15-18 лет.

Па Конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы. 
Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса.

3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям (изучение родословных, 

семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к истории 
рода ):

3.1. Номинация «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. Номинация «Семейная летопись». Составление родословной 

росписи и описание родословного древа семьи с обязательным 
изготовлением макета древа в любой технике;

3.3. Номинация «Трудовая династия». Изучение и описание истории 
трудовых династий и приемственности профессиональных семейных 
традиций.

3.4. Номинация «Трудовая доблесть моей семьи». Описание трудового 
подвига членов семьи, отмеченных государственными наградами, имеющих 
звания за трудовые достижения в любой сфере деятельности.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап -  муниципальный -  подготовка и сдача исследовательских 

работ в муниципальном районе - до 25 декабря 2020 года.
Второй этап -  защита творческих работ , а также областной финал 

Конкурса- март, 2021 год
Финал будет проведен в форме краеведческой конференции с подведением 

итогов Конкурса исследовательских работ индивидуальных участников.
Организаторами районного Конкурса выступают Управление

образования администрации Павловского муниципального района и МБУ 
ДО Станция юных туристов г.Павлово, которые организуют и проводят 
экспертизу и индивидуальную защиту конкурсных работ.

Конкурсные работы в печатном и электронном виде первого этапа 
направляются по адресу: 606100, г. Павлово, Нижегородская область, ул. 
Куйбышева, 45, коми. № 19, МБУ ДО СЮТур. Контактный телефон: 2-30-75, 
Краснова Ольга Васильевна, методист СЮТур.

По итогам проведения муниципального этапа исследовательские 
работы победителей и призеров с вложенным протоколом о проведении 
муниципального этапа конкурса будут направлены на областной конкурс по 
адресу: ул. Алексеевская, д.22-а, город Нижний Новгород, 603950.

5. Требования к оформлению работ 
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 образовательного учреждения (справа
под названием работы);



- фамилии, имени, отчества руководителя (с указанием должности) и 
консультантов (родителей, родственников, работников архивов и 
других специалистов, помогавших в создании работы) полностью 
(справа под фамилией конкурсанта);
- контактного телефона и электронного адреса конкурсанта (в левой 

нижней части листа).
Формат представления конкурсных материалов - Microsoft Word. 

Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал - 
полуторный. Объем работы -  не более 15 страниц компьютерного текста, 
объем приложений -  не более 10 страниц. Работа должна иметь введение, 
исследовательскую часть, заключение, приложение, список источников и 
литературы (автор, название работы, место и год издания), оформленный в 
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 «Моя семья в истории страны».

Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не 
рецензируются. Присланные работы не возвращаются.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации paooi 
участников с сохранением авторских прав.

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.

http://www.vega52.ru


6.2. 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.

7. Подведение итогов и награждение
И то г и  К о н к у р с а  п о д в о д я т с я  о т д е л ь н о : в каждой номинации, В каждой 

возрастной группе. Участники Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 
2-3 места (призеры), награждаются дипломами, призами. Руководители 
победителей и призеров награждаются грамотами.

Авторы лучших работ направляются для участия в областном 
исследовательском конкурсе « Моя семья в истории страны. Родословие».

Победители и призеры областного исследовательского краеведческого 
конкурса среди учащихся образовательных организаций « Моя семья в 
истории страны. Родословие» (11-15 лет ) отмечаются дипломами и 
рекомендуются к участию в тематических интенсивных учебных сборах РЦ 
«Вега» по направлению «Наука». Лучшие работы направляются для участия 
во Всероссийских краеведческих конкурсах и конференциях.


