ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе межрегионального конкурса творческих проектов
учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная реликвия"
1.Общие положения
1.1. Региональный этап межрегионального конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» (далее
– Конкурс) организуется в рамках реализации Комплексного плана
мероприятий по патриотическому воспитанию населения города Москвы на
2017-2020 годы.
1.3. В конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ ДПО
ЦПВШС http://www.voenpatriot.mskobr.ru
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.
Цель Конкурса - приобщение подрастающего поколения к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
2.2.
Задачи Конкурса:
- мотивация обучающихся к изучению исторического прошлого и
культурного наследия страны;
- воспитание ценностного отношения к семье, основанного на
уважении лучших традиций и передаче их от поколения к поколению;
- противодействие попыткам фальсификации и искажения истории,
предпринимаемых против нашей страны;
- создание условий для развития творческих способностей
обучающихся в различных видах деятельности;
- содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения.
3. Время и место проведения
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – заочный: с декабря 2017 г. по февраль 2018 г.
Работы присылаются в электронном виде вместе с заявками по почте
BurayaNV@edu.mos.ru. Организуется работа членов жюри в целях
определение финалистов с 01 марта по 16 марта 2018 г.
II этап – очный: с 26 по 30 марта 2018 г.
В рамках очного этапа организуется открытое заслушивание
конкурсных работ финалистов членами жюри (презентация - не более 5
минут, рассказ автора о проделанной работе – не более 1,5 минуты).
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Работы победителей Конкурса направляются для участия в очном
этапе межрегионального конкурса творческих проектов учащихся, студентов
и молодежи «Моя семейная реликвия».
4. Условия проведения
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы,
в возрасте от 7 лет.
4.2. Участники Конкурса могут описывать в работах семейные реликвии
близких и дальних родственников, знакомых и других граждан, в чьих
семьях передаются из поколения в поколение семейные и родовые реликвии,
духовные ценности и традиции. В проектах должна быть отражена история
семейных реликвий, их значимость для формирования семейных традиций.
4.4. На конкурс представляются проекты на русском языке по следующим
номинациям:
 Судьбы детей-узников концлагерей
 Никто не забыт, ничто не забыто
 Узники совести, вы не забыты.
4.5. Форма выполнения проекта:
- рассказ, эссе (до 3-х страниц в программе Microsoft Word, кегль 14,
интервал 1,5);
- мультимедийная презентация (до 20 слайдов в программе Microsoft
PowerPoint);
- видеофильм (5 минут в формате МР4).
4.6. На титульном листе (слайде) указываются:
а) название номинации;
б) название работы;
в) ФИО и возраст автора работы (полностью);
г) место учебы автора (полностью);
д) ФИО, должность руководителя проекта (полностью).
4.7. В заключительной части презентации, эссе или видеофильма
рекомендуется указать список источников информации, используемых при
подготовке работы (семейные документы, фотографии, архивы,
литературные и др. источники).
4.8. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные проекты:
- представляемые работы должны соответствовать Положению о
Конкурсе;
- присланные электронные материалы (презентации и электронные
носители) не возвращаются, рецензии авторам не высылаются;
- работы не должны противоречить общепринятой этике и оскорблять
человеческое достоинство.
4.9. Лучшие конкурсные работы экспонируются на выставке семейных
реликвий в раус-программе одного из крупных социально значимых
мероприятий во втором полугодии 2017/2018 учебного года.
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4.10. Заявки и работы на участие
BurayaNV@edu.mos.ru строго по 28
Работы, присланные без правильно
рассматриваться не будут. Справки по
Бурая Надежда Викторовна.

в Конкурсе направляются по e-mail
февраля 2018 года (включительно).
заполненной заявки (приложение),
телефону: (499) 163-16-24 (доб. 169) -

5 . Оргкомитет регионального этапа Конкурса
5.1. Обеспечивает информационную поддержку Конкурса.
5.2. Формирует жюри и обеспечивает его работу.
5.3. Регистрирует работы и передает их членам жюри.
6. Жюри Конкурса
6.1. Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса.
6.2. Жюри оценивает работы участников Конкурса и определяет
победителей очного этапа.
6.3. Результаты Регионального этапа Конкурса оформляются протоколом,
который подписывается членами жюри и утверждается Председателем
Жюри.
7. Критерии оценки конкурсных работ и поощрение участников
конкурса
7.1.
Жюри оценивает по пятибалльной системе следующие
критерии:
- глубину содержания, конкретность изложения материала;
- уровень владения русским языком;
- глубину понимания автором значимости реликвии для конкретных
людей и современного поколения в целом;
- связь представленного материала с ключевыми историческими
событиями (периодами) в России;
- качество и оформление визуального ряда текста, презентации,
видеофильма;
- оригинальность представленных материалов.
7.2. Абсолютный победитель конкурса награждается Гран-при.
7.3. Победители Конкурса (1, 2, 3 место в каждой номинации)
награждаются кубками.
7.4. Руководители
лучших
пяти
проектов
награждаются
благодарственными письмами.
7.5. В награждении принимают участие приглашенные ветераны труда и
Вооруженных Сил.
7.6. Победители направляются для дальнейшего участия в
межрегиональном конкурсе творческих проектов учащихся, студентов и
молодежи «Моя семейная реликвия»
(организатор – региональная
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общественная организация
«Офицерский клуб»).

поддержки

ветеранов

военной

службы

8. Руководство и проведение Конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается
на отдел гражданского воспитания и социализации ГБОУ ДПО ЦПВШС.
9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на
используемый в презентации материал несет участник конкурса.
9.2. Участник Конкурса автоматически дает право ГБОУ ДПО
ЦПВШС на использование представленного материала (размещение в сети
интернет, телепрограммах, СМИ, участие в творческих проектах) без
дополнительных разрешений и условий, без ограничения территории
использования и без выплаты вознаграждения.
9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества (псевдонима), адреса
электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником
Конкурса.
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Приложение

На фирменном бланке образовательной организации
Форма заявки
присылается в формате Microsoft Word вместе с конкурсной работой.
В названии файла указывается фамилия конкурсанта и № образовательной
организации (Напр. Заявка.Иванов.СОШ № 470.doc)
В оргкомитет регионального этапа конкурса
творческих проектов обучающихся образовательных организаций
обучающихся в системе Департамента образования
города Москвы, «Моя семейная реликвия»
Название номинации
Название работы
ФИО автора (полностью), возраст
Номер телефона, адрес
электронной почты автора проекта
Полное название и №
образовательной организации и
подразделения. Почтовый адрес
(индекс, улица, дом, кв.)
ФИО руководителя проекта
Должность руководителя проекта
Номер телефона, адрес
электронной почты руководителя
проекта
Контактное лицо: ФИО, номер
телефона, адрес электронной
почты

