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Положение 

о проведении областного исторического исследовательского конкурса 

"Моя семья в истории страны” среди учащихся  

образовательных организаций Нижегородской области 

 

1. Цель и задачи 

Областной исторический исследовательский конкурс "Моя семья в истории 

страны" (далее - Конкурс) проводится с целью приобщения обучающихся к 

изучению истории Отечества через самостоятельную исследовательскую работу. 

Задачи: 

– воспитать бережное отношение к историческому наследию современного 

общества; 

– сконцентрировать внимание обучающихся на моральных ценностях семьи, 

межличностных отношениях; 

– привить навыки исследовательской работы; 

–  укрепить связей между поколениями. 

2. Участники 

В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы обучающихся трех 

возрастных групп: 

- младшая группа - 7-9 лет; 

- средняя группа - 10-13 лет; 

- старшая группа - 14-17 лет. 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в четырех номинациях: 

– "Семейная реликвия" - описание отдельной вещи, связанной с историей 
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семьи или жизни ее членов; 

– "Мое генеалогическое дерево" – исследование родословной; 

– "Судьба семьи в истории страны" – комплексное исследование истории 

семьи по семейным архивам и воспоминаниям; 

– "Война в истории моей семьи" – исследование истории семьи в период 

Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям. 

4. Порядок проведения Конкурса 

1 этап - (муниципальный) - до 15 января 2023 года: 

- экспертиза конкурсных работ; 

- индивидуальная защита конкурсных работ. 

2 этап - (зональный) - до 28 февраля 2023 

- защита конкурсных работы по номинациям (график зональных этапов 

будет опубликован до 23 января 2023). 

Работы победителей муниципальных этапов загружаются по форме: 

https://forms.yandex.rU/u/6332ecaa1ac0accbb4c08aba/ 

Контактные телефоны: 8 (831) 234-02-57, доб. 307, Слесарева Татьяна 

Юрьевна, старший методист структурного подразделения "Центр детского и 

юношеского туризма и краеведения" (далее - ЦДЮТК) ГБУ ДО" Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи "Вега" (далее - ГБУ ДО РЦ "Вега"). 

2 этап - областной (заочный). 

До 30 марта 2023 года в ЦДЮТК проводится экспертиза конкурсных 

материалов в соответствии с критериями. 

Работы на 2 (областной, заочный) этап Конкурса принимаются строго до 28 

февраля 2023 года. Работы, присланные позднее указанного срока, не 

рассматриваются. 

Финал Конкурса состоится в апреле 2023 года. Формат и место проведения 

итогового мероприятия будет сообщен участникам дополнительно. 

5. Требования к оформлению работ 

Работа должна иметь титульный лист с пометкой "На областной конкурс 

https://forms.yandex.ru/u/6332ecaa1ac0accbb4c08aba/
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"Моя семья в истории страны" с обязательным указанием: 

- номинации (в правом верхнем углу); 

- названием конкурсной работы (по центру листа); 

- фамилии, имени 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, помогавших в создании работы) 

полностью (справа под фамилией конкурсанта); 

- полный почтовый адрес с указанием индекса, контактный телефон (в 

левой нижней части листа). 

Все рисунки, копии должны содержать подписи. 

В конце работы обязательно дается список источников, исследованных в 

ходе подготовки конкурсного материала, перечень использованной литературы 

(если таковая имелась). Страницы работы нумеруются вверху листа по центру. 

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. 

6. Критерии оценки работ 

Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по уровню 

соответствия: 

0 - не соответствует условиям, 

1 - недостаточное соответствие, 

2 - минимальное соответствие, 
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3 - общее соответствие, но есть ряд замечаний, 

4 - соответствие, но есть небольшие замечания, 

5 - полностью соответствует 

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. 

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 

Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе и номинации 

отдельно. Участники Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места 

(призеры) в каждой номинации, награждаются дипломами и призами. Авторы 

лучших работ рекомендуются для участия во Всероссийских конкурсах: 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению "Отечество", Всероссийская 

конференция по школьному краеведению, научная конференция старшеклассников 

"Школьные Харитоновские чтения". 


