
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

06 сентября 2017 года №114 

О проведении муниципального этапа  

областного исторического  

исследовательского конкурса 

краеведческих работ обучающихся 

 "Моя семья в истории страны" 

 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

01.09.2016 №2007 "О проведении областного исторического исследовательского 

конкурса краеведческих работ обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области "Моя семья в истории страны", в целях приобщения 

обучающихся к изучению истории семьи как составляющей истории Отечества 

через самостоятельную исследовательскую работу 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Информационно-методическому кабинету (Горшковой Н.И.) организовать и 

провести муниципальный этап областного исторического исследовательского 

конкурса краеведческих работ обучающихся "Моя семья в истории страны" (далее – 

Конкурс) в период до 24 ноября 2017 года.  

2. Утвердить прилагаемые положение и состав жюри муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить 

условия для участия обучающихся в муниципальном этапе Конкурса. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник                                       В.А. Сычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 06 сентября  2017 года №114   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБЛАСТНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОНКУРСА КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

"МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ"  
 

1. Цель и задачи 

 

Муниципальный этап областного исторического исследовательского конкурса 

краеведческих работ обучающихся "Моя семья в истории страны" (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; 

- привитие навыков исследовательской работы; 

- укрепление связей между поколениями; 

- формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией. 

  

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Воскресенского муниципального района по двум возрастным группам:  

1 группа (средняя) - 12-14 лет; 

2 группа (старшая) - 15-17 лет. 

На Конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы. 



Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса 

(апрель 2018 года). 

 

3. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

3.1. "История малой Родины" – исследование истории своего населенного 

пункта, района. В номинации могут быть представлены индивидуальные 

творческие работы в соответствии с возрастными группами. 

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

семьи в контексте истории страны. 

3.3. "К 100-летию детско-юношеского туризма" – исследование жизни и 

деятельности выдающихся туристов и краеведов Нижегородской 

области. 

3.4. "Семейное предание" – поиск и описание семейного предания, 

передающегося из поколения в поколение по воспоминаниям 

родственников, изучение его достоверности и соотнесение к 

определенным историческим событиям страны. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

Организатором муниципального этапа Конкурса является информационно-

методический кабинет (далее – ИМК) Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района, который формирует состав жюри для 

экспертизы конкурсных работ. 

Заявки на участие и конкурсные работы направляются в информационно-

методический кабинет в период с 01 по 15 ноября 2017 года.  

Работы победителей (1 место) и призеров (2,3 место) муниципального этапа 

направляются в государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской 

области" (далее – ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) для участия в областном заочном этапе. 



Финал Конкурса в форме краеведческой конференции с обязательной защитой 

творческих работ индивидуальных участников состоится в апреле 2018 года. 

Конкурсные работы должны быть представлены в печатном и электронном 

виде. Формат печатных материалов: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 

14, интервал – 1,5. Работа должна иметь введение, основную (исследовательскую) 

часть, заключение, приложения, список используемой 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 размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО в разделе "Конкурсы и 

мероприятия", подраздел "Краеведение" 

http://turcentrnn.ru/deyatel_nost/kraevedenie/metodicheskie_rekomendacii/oformlenie_ko

nkursnoj_raboty/.   

Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не 

рецензируются. Направленные на областной этап Конкурса работы не 

возвращаются. 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Представленные на муниципальный этап Конкурса 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. Критерии оценки конкурсных работ: 

- взаимосвязь представленного исторического материала с историей страны; 

- умение участников собирать, систематизировать и анализировать 

исследуемый материал; 

http://turcentrnn.ru/deyatel_nost/kraevedenie/metodicheskie_rekomendacii/oformlenie_konkursnoj_raboty/
http://turcentrnn.ru/deyatel_nost/kraevedenie/metodicheskie_rekomendacii/oformlenie_konkursnoj_raboty/


- 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. 

5.3. Критерии оценки очной защиты конкурсных работ (в финале Конкурса): 

- 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 в каждой возрастной группе и номинации 

отдельно. Участники муниципального этапа Конкурса получают сертификаты 

участников, призеры (2,3 место) и победители (1 место) награждаются грамотами. 

Работы победителей и призеров направляются на областной заочный этап. 

 

7. Заявка  

на участие в муниципальном этапе областного исторического 

исследовательского конкурса краеведческих работ обучающихся  

"Моя семья в истории страны" 

 

Номинация ____________________________________________________________ 

Название работы _______________________________________________________ 

Образовательное учреждение _________________________________ 

Сведения о конкурсанте 

1. ФИО ____________________________________________________ 

2. Возраст ____________________________________________ 

3. Класс ______________________________________________ 

4. Полная дата рождения ________________________________ 

5. ФИО руководителя работы, должность, контактный телефон 

_______________________________________________ 

Подпись руководителя образовательной организации, подтверждающего 

направление участника на конкурс 

     «____» __________________ 2016 г.       ________________/ ________________ 
                                          М.П.                                                                       (подпись)                      (расшифровка) 

 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 06 сентября  2017 года №114   
 

 

Состав жюри муниципального этапа областного исторического 

исследовательского конкурса краеведческих работ обучающихся 

"Моя семья в истории страны" 

 

1. Кузьмина Анна Александровна, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения Галибихинской средней 

школы, руководитель районного методического объединения учителей 

истории и обществознания. 

2. Сосунова Марина Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

школы, руководитель районного проблемного семинара по вопросам 

воспитательной работы. 

3. Козлова Марина Владимировна, методист информационно-методического 

кабинета Управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


