
ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

Координационно-методическим советом Приказом МБОУДО «ДДТ» 

МБОУДО «ДДТ» №6 от 16.01.2018г.    

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

I муниципального историко-краеведческого конкурса  

 «Судьба семьи в истории города»,  

посвящённого 45 –летию города Сосновый Бор  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о муниципальном историко-краеведческом конкурсе «Судьба 

семьи в истории города» (далее – Положение и Конкурс), посвящённого 45 

летию города Сосновый Бор определяет цели, задачи, порядок проведения Конкурса, а 

также содержание конкурсных мероприятий и критерии оценивания конкурсных работ.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цели: 

 активизация краеведческо - исследовательской, познавательной деятельности жителей 

города; 

 сохранение традиций отечественного семейного воспитания; 

 передача знаний о нравственных, трудовых и культурных нормах семейной жизни 

молодому поколению. 

2.2.  Задачи: 

 воспитание у подрастающего поколения любви к малой Родине в тесной взаимной связи 

с историей и традициями своей семьи; 

 пропаганда базовых семейных ценностей через вовлечение обучающихся, их родителей и 

других членов семей в совместную творческую и исследовательскую деятельность; 

 повышение образовательного, культурного уровня подрастающего поколения, развитие 

исследовательской и познавательной активности обучающихся. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

 Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее –МБОУДО «ДДТ»). 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет МБОУДО «ДДТ» 

3.3.  Участник конкурса автоматически дает согласие на публикацию своей работы, 

присоединяясь к условиям Конкурса.  

3.4.  Участник гарантирует, что представленная им работа, не является объектом чужой 

интеллектуальной собственности (произведением литературы и искусства), не носит 

оскорбительный характер. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования города Сосновый Бор, а также члены их семей 

(далее – участники Конкурса). 

4.2. Содержанием Конкурса является создание участниками Конкурса творческих 

исследовательских работ в виде мультимедийных презентаций (объемом до 20 МБ, до 15 



слайдов) или видеороликов (продолжительностью до 5 минут), посвященных истории семьи 

(на примере нескольких членов семьи или поколений) в контексте истории города. 

4.3. Конкурс проводится по трем возрастным номинациям: 

обучающиеся 1-4 классов;  
обучающиеся 5-8 классов; 
обучающиеся 9-11 классов    

4.4. Конкурс проводится с 1 октября 2017 года по 10 апреля 2018 года. 

 Ответственным за конкурс в ОУ: 

  обеспечить участие в Конкурсе; 

4.5. Заявки на бумажном носителе в (приложение 1) и работы участников Конкурса в 

электронном виде направляются в МБОУДО «ДДТ» на электронный адрес OOmrdtt@mail.ru: 

c пометкой «Судьба семьи в истории города» в срок до 10 апреля 2018 года.  

4.6. Документы, представленные после 10 апреля 2018 года, не рассматриваются и к 

Конкурсу не допускаются.  

4.7. Оценка представленных на Конкурс материалов проводится жюри в соответствии с 

критериями Конкурса. 

  

5. Критерии Конкурса 

 

5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса; 

 масштаб проведенных исследований, использование краеведческих (архивных) 

материалов; 

 полнота и глубина раскрытия темы; 

 качество и оригинальность выполнения работы. 

5.2. Количество баллов по каждому из критериев определяется в зависимости от уровня 

реализации: 

низкий уровень – 1 балл; 

средний уровень – 2 балла; 

высокий уровень – 3 балла. 

5.3. Итоговое количество баллов участника Конкурса определяется как сумма баллов по 

каждому критерию. Максимальное количество баллов – 12. 

5.4. Победители и лауреаты Конкурса определяются по набранному количеству набранных 

баллов. 

5.5.Работы победителей конкурса рекомендуются к участию в областном Конкурсе. 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

 

6.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса 

создается организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет).  

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

 обеспечивает разработку проектов правовых актов, регламентирующих порядок 

организации и проведения Конкурса; 

 подготавливает проект решения, аналитические материалы по результатам 

Конкурса; 

 организует подведение итогов Конкурса и награждение победителей и лауреатов 

Конкурса. 

  

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри Конкурса. 

7.2. Членами жюри могут быть сотрудники комитета образования, представители 

образовательных организаций, общественных организаций. 

7.3. Жюри Конкурса:  



 проводит оценку работ, предоставляемых участниками Конкурса; 

 определяет победителей и лауреатов Конкурса. 

7.4. Оценивание работ участников Конкурса членами жюри Конкурса осуществляется в 

соответствии с критериями Конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением. 

7.5. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, подписываемым председателем. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. По итогам муниципального Конкурса в каждой из 3 номинаций определяется 1 

победитель Конкурса и 2 лауреата. 

8.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами победителя и лауреата 

Конкурса в соответствующей номинации.  

8.3. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов Конкурса, 

отмечаются сертификатами участников Конкурса. 

8.4.Материалы победителей муниципального Конкурса направляются на участие в 

областном конкурсе.    

8.5. Подведение итогов и награждение победителей состоится на городском фестивале 

детского и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика». 

 

 

 

 

                                       9.  Освещение Конкурса 

 7.1. На странице МБОУДО «ДДТ» в соц. сети «ВК» размещение конкурсных работ 

победителей. 

 7.2. Оргкомитет обеспечивает освещение акции в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к положению о I муниципальном  

 историко-краеведческом конкурсе  

«Судьба семьи в истории  

города», посвящённого 45 – летию  

города Сосновый Бор 

 

Форма 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в I муниципальном историко-краеведческом конкурсе 

«Судьба семьи в истории города», 

 посвящённого 45 –летию города Сосновый Бор.  

 

  

 
№ 

п/п 

Семья  

(фамилия, имя, 

отчество 

членов семьи с 

указанием 

родства) 

Номинация Краткое 

описание 

работы 

Наименование 

образовательной 

организации, в 

которой 

обучаются дети 

Директор 

образовательной 

организации 

Контактный 

телефон 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
Руководитель образовательного учреждения ФИО                                                                                                                                          

 

Печать 

Отметка о принятии заявки: 

_____________ ______________________ 

         подпись                    расшифровка подписи                                                                                                                   

«____» ____________2017 год 

 
 


