
 

Управление образования 

администрации Ленинского 

района 

города Нижнего Новгорода 
 

проспект Ленина, д. 38 а, 

город Нижний Новгород, 603076, 

тел. (831) 251 24 99, 

e-mail: ruo@len.admgor.nnov.ru 
 

__01.02.2022_____    № _31-16-110/ис________ 

На №                      от _________________ 

 О   проведении   районного   этапа   XXIV  

городского поискового исследовательского 

конкурса  «Моя семья в истории страны» 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В   соответствии   с   планом   работы  управления  образования  на  2022 год  

(утвержден 30.12.2021 года) в  целях приобщения обучающихся к изучению истории 

семьи как составляющей истории Отечества через самостоятельную 

исследовательскую работу в  период с 10 февраля по  28 февраля 2022 года 

состоится районный этап  XXIV городского поискового исследовательского 

конкурса  «Моя семья в истории страны»  (далее – конкурс). 

Ответственным за проведение районного  этапа конкурса является 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества Ленинского района» (Агафонова Д.Р.) (далее – МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района). 

Для    организации    и     проведения   районного   этапа      конкурса,    оценки 

конкурсных  работ,    определения     победителей     и         призеров        указанного  

этапа  конкурса  утверждается  положение  о районном    этапе    конкурса  и   состав 

жюри конкурса. 

На основании вышеизложенного прошу руководителей 

общеобразовательных организаций: 

-  обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций в 

районном этапе конкурса; 

-  направить заявку на участие в районном этапе конкурса в срок, 

установленный положением о проведении конкурса. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления образования                                             Т.В. Романова 

 

 

 

Лапшова Оксана Викторовна 

258 38 60 

 

   

Руководителям  

общеобразовательных учреждений 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  управления образования 

администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 

_______________Романова Т.В. 

от «____»   _________2022 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  этапе XXIV городского поискового исследовательского конкурса  

«Моя семья в истории страны» 
 

                                     1. Общие положения 

1.1 Основной целью районного этапа XXIV городского поискового 

исследовательского конкурса  «Моя семья в истории страны» (далее – конкурс) 

является приобщения обучающихся к изучению истории семьи как составляющей 

истории Отечества через самостоятельную исследовательскую работу в 

общеобразовательных организациях Ленинского района. 

1.2.  Организацию   и  проведение   конкурса    непосредственно   

осуществляет  МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.  

1.3.   Конкурс     проводится     в   три   этапа  в  период с 10 февраля  по 28 

февраля 2022 года: 

1 этап   –   с 10 февраля  по 18 февраля 2022 года – приём заявок; 

2 этап  – с 18 февраля по 25 февраля 2022 года – прием исследовательских 

работ; 

3 этап – с 26 февраля по 28 февраля 2022 года – работа жюри, подведение 

итогов. 
 

2. Задачи конкурса: 

- концентрация    внимания   обучающихся      на       духовно-нравственных,  

патриотических ценностях семьи, межличностных отношениях; 

- развитие навыков исследовательской работы; 

- укрепление связей между поколениями; 

- формирование навыков выступления перед аудиторией; 

- выявление  и  поддержка  талантливых  детей  в  краеведческой поисково- 

исследовательской деятельности. 
 

3.Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций в следующих 

возрастных категориях:  

- 1 группа -  1-3 классы; 

- 2 группа -  4-7 классы; 

- 3 группа  - 8-11 классы. 
 

4.Содержание и требования конкурса 

Конкурс проводится в номинациях: 

 «Трудовая доблесть» – о членах семей, награждённых 

государственными наградами и званиями за трудовые достижения в любой 

области деятельности, в т.ч. за общественную деятельность;   

 «Семейная реликвия»  -  описание отдельной вещи, дорогой для 

семьи, связанной с историей Нижнего Новгорода, или привезенной или 



присланной с фронта участником боевых действий и др. (изучение истории 

предмета и событий, с которыми было связано его появление в семье);  описание 

и изучение писем, открыток - исследование фактов трудовой или боевой  

биографии участников событий нижегородской истории по письменным 

источникам семейного архива; изучение сюжетной фотографии родственников, 

описание события, запечатленного на снимке; 

 «Защитники Отечества - члены моей семьи» - изучение фронтового 

пути всех членов семьи, защищавших Родину во время войн и вооружённых 

конфликтов: истории подвига, обстоятельств получения орденов и медалей, 

которыми был отмечен родственник. Комплексное изучение вопроса по 

материалам семейного архива, литературы, данным поисковых систем; 

 «Моя семья в истории Нижнего Новгорода»  - изучение истории 

семьи как составляющей истории Нижнего Новгорода, через самостоятельную 

поисково-исследовательскую работу; 

 «Трудовые династии моей семьи» – изучение истории трудовых 

династий своей семьи в любой области деятельности: в рабочих, инженерных 

профессиях, в силовых структурах, образовании, медицине, науке, культуре, 

искусстве, спорте и др. 
 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На конкурс направляются только индивидуальные исследовательские 

работы, соответствующие тематике и одной из номинаций конкурса. 

5.2. Общеобразовательные организации направляют заявки   на 

электронную почту МБУ ДО ЦДТ Ленинского района lenruocdo@mail.ru 

(Приложение 2) в формате WORD в срок до  18 февраля 2022 года. 

5.3. Требования к оформлению исследовательской работы: 

5.3.1. Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием: 

- номинации (в правом верхнем углу); 

- названия конкурсной работы (по центру листа); 

- фамилии, имени, отчества конкурсанта (полностью с указанием класса с 

литерой, названием группы или объединения) и образовательной организации 

(справа под названием работы); 

 - полностью фамилии, имени, отчества руководителя (лей) (с указанием 

должности) и консультантов (родителей, родственников, работников библиотек, 

архивов и других специалистов, помогавших в создании работы, справа под 

фамилией конкурсанта); 

- контактного телефона и электронного адреса конкурсанта (в левой нижней 

части листа);  

- страницы работы нумеруются вверху листа по центру. 

5.3.2. Приложениями   к    работе   могут   служить   копии   фотографий  и  

документов. Все рисунки, копии документов должны содержать подписи.  

5.3.3. Формат печатных материалов - Microsoft Word. Шрифт - Times New 

Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал полуторный.  

5.3.4. Работа  должна  иметь введение, основную (исследовательскую) 

часть, заключение, приложения, список источников и литературы (автор, название 

источника, место и год издания).  

5.3.5. Объем эссе не должен превышать 4 страниц для учащихся 1-4 

классов; 6 страниц - для 5-6 классов; 10 страниц – для учащихся 7-9 классов; 15 
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страниц – для учащихся 10-11 классов (без учета титульного листа и 

приложений). Объем приложений не регламентируется.  

5.5. Конкурсная работа сопровождается устной защитой с показом 

презентации. Регламент защиты – не более 10 минут. Количество слайдов в 

презентации – не более 15. Защита оформляется в формате видеоролика и 

является неотъемлемой частью конкурсной работы. Конкурсные работы 

направляются только в электронном виде.  

5.5.1  Требования к видеоролику: 

-    Формат  видео: MPEG4, AVI. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

- Видеоролик должны иметь информационную заставку с наименованием 

общеобразовательной организации, названием работы, фамилией и именем 

участника. 

- При создании видеоролика допускается смена планов и использование 

монтажа. 

5.6. Исследовательская работа вместе с видеороликом направляется в срок 

по 25 февраля 2022 года (до 17.00) на    электронную почту lenruocdo@mail.ru  с 

указанием в теме письма № образовательной организации, наименования 

конкурса (например, 184, МСИС). 

5.7. Критерии экспертной оценки исследовательских работ: 

№ Критерий оценки Количество баллов 

1. Соответствие представленной работы требованиям конкурса  5 баллов 

2. Взаимосвязь представленного исторического материала с 

историей семьи 

5 баллов 

3. Умение собирать, систематизировать и анализировать 

исследуемый материал 

5 баллов 

4. Точность изложения исторического материала, отсутствие 

ошибок в изложении событий и фактов 

5 баллов 

5. Умение пользоваться научно-справочным аппаратом 5 баллов 

6. Умение формулировать свое отношение к описываемым 

событиям и людям 

5 баллов 

7. Степень раскрытия темы 5 баллов 

ИТОГО  35 баллов 
 

6. Жюри конкурса 

6.1. Для оценки представленных на конкурс работ из представителей 

образовательных организаций формируется жюри (Приложение 1). 

6.2. Жюри оценивает представленные работы в соответствии с критериями, 

определяет победителей районного этапа конкурса.  

7. Подведение итогов конкурса и награждение  

7.1. Победителями конкурса считаются участники, набравшие в наибольшее 

количество баллов по результатам оценки жюри.  

7.2. Победители   и призеры выявляются в каждой возрастной группе и 

номинации. 

7.3. Победители и призеры Конкурса (1,2,3 места) награждаются  

дипломами. 
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7.4. Все   участники   конкурса  награждаются  электронными  дипломами. 

7.5. Данные в дипломы вносятся в соответствии с информацией, 

предоставленной образовательным учреждением. 

7.6. Победители конкурса, занявшие 1 место,  направляются на городской 

этап XXIV поискового исследовательского краеведческого конкурса  «Моя семья 

в истории страны».  

7.7. Результаты   конкурса   будут опубликованы на официальном сайте 

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА - Итоги (ucoz.net) 

 Методическая поддержка по участию в  конкурсе  осуществляется по телефону 

8(831) 281 25 20, Зеленцов Олег Викторович, педагог - организатор МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района. 

 

___________________________ 
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Приложение 1  

к положению о районном  этапе XXIV 

городского поискового исследовательского 

конкурса  «Моя семья в истории страны» 
 

 

 

СОСТАВ 

жюри районного конкурса 

 

1. Иткин Эдуард 

Самуилович 

- старший научный сотрудник кафедры 

теории и практики воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ 

ДПО НИРО (по согласованию); 
 

2. Панов Никита 

Андреевич 

- педагог - организатор МБУ ДО ДДТ 

им. В.П. Чкалова (по согласованию);  
 

3. Тамбовцева Анна 

Владимировна 

- педагог - организатор МБУ ДО ДДТ 

им. В.П. Чкалова (по согласованию); 
 

4. Бреднева Марина 

Владимировна 

- заведующий читальным залом 

библиотеки им. Блока (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                              



  

Приложение 2  

к положению о районном  этапе XXIV 

городского поискового исследовательского 

конкурса  «Моя семья в истории страны» 
 

 

                                             

                                                        

 

 

Заявка на участие в районном этапе конкурса. 

(на бланке общеобразовательного учреждения) 

 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

 

Номинация 
Название 

работы 

Фамилии, имя 

участников 

Класс с 

литерой 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью), 

должность 

руководителя  

      

 
 

 
 

 
Дата                                                                                                                  

 

 

Контактные данные (ФИО полностью), должность лица, ответственного за направление заявки, 

контактный телефон 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


