
ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального конкурса социальных проектов 

«Моя фамилия в истории страны» 
в рамках городского проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее»

1. Общие положения
Конкурс социальных проектов «Моя фамилия в истории страны» 

проводится Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония») в рамках городского проекта «Музей: прошлое, настоящее, 
будущее».

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса на 
муниципальном уровне среди учащихся 7-8 классов образовательных 
организаций.

Общее руководство Конкурса осуществляет МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».

Основная идея Конкурса - семья и семейные традиции на фоне 
исторической судьбы Родины - доступная для изучения различными 
категориями участников не зависимо от их национальной, религиозной и 
социальной принадлежности. Семья это не только смена поколений людей и 
продолжение рода. Именно в семье происходит первичная социализация и 
воспитание детей вплоть до достижения ими гражданской зрелости, 
зарождаются основы патриотизма.

2. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса:
Конкурс проводится с целью приобщения учащихся к изучению истории 

семьи как составляющей истории Отечества через самостоятельную 
исследовательскую работу.

Задачи конкурса:
- воспитание бережного отношения к историческому наследию 
современного общества;
- концентрация внимания учащихся на моральных ценностях семьи, 
межличностных отношениях;
- привитие навыков исследовательской работы;
- укрепление связей между поколениями;
- формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией.



3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются учащиеся 7-8 классов образовательных 
организаций Тавдинского городского округа и учреждений дополнительного 
образования детей на основании заявки от образовательной организации. В 
заявке указать:
- номинацию,
- название конкурсной работы;
- фамилию, имя, отчество конкурсанта (полностью с указанием класса 
(группы, объединения) и образовательной организации;
- фамилию, имя, отчество руководителя (с указанием должности);
- контактные телефоны.

4. Содержание, условия и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится по трём номинациям:

- "Семейная реликвия" - описание отдельной вещи, связанной с историей 
семьи или жизни ее членов;
- «Я горжусь своей семьей» - описание значимых событий, связанных с 
историей семьи;
- "Судьба семьи в истории страны" - комплексное исследование истории 
семьи по семейным архивам и воспоминаниям.

На конкурс представляется исследовательская работа по выбранной 
номинации, а в качестве визуальной презентации исследовательской работы 
предлагается мультимедийный показ материалов по проекту с количеством 
слайдов не более 21. Демонстрационные материалы по проекту выполняются 
в программе «Power Point». В приложении к этим материалам необходимо 
представить сценарный план защиты проекта.

Жюри конкурса организует проверку работ, представленных на конкурс. 
Критерии оценки конкурсных материалов:

-  умение привлечь яркие примеры из жизни семьи;
-  бережное отношение к семье и семейным ценностям;
-  творчество, логичность и степень раскрытия темы;
-  новизна, актуальность и эстетика оформления работы.

5. Сроки и место проведения
Конкурсные материалы принимаются с 05.02.2018г. по 09.02.2018г. 

по адресу: МАОУДО ЦТР и ГО «Гармония» ул. Кирова, 126, каб. № 9.
Защита исследовательских работ будет проходить 20.02.2018 года в 15.00ч. 
по адресу: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» ул. Кирова, 126, малый зал, 
время для защиты проекта 7 минут. '
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

Ответственный за проведение 
руководитель проекта -  Лузгина Е.П. 
тел. 5-03-23


