ПОЛОЖЕНИЕ
о районном исследовательском конкурсе
для дошкольников и младших школьников
«Моя родословная»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы
Нижегородской области «Развитие образования Нижегородской области»,
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от
31.12.2014 года № 991 (подпрограмма 2 пункт 3,8). Конкурс призван повысить
интерес к истории, культуре, через изучение генеалогии семей, биографий
выдающихся личностей прошлого и современности.
1.2. Цель Конкурса:
 повышение социального статуса семьи, возрождение и укрепление
семейных традиций и связей между поколениями, развитие интереса детей к
истории Отечества и своей семье, раскрытие творческого потенциала родителей и
детей.
1.3. Задачи Конкурса:
 Пробудить у ребят интерес к истории своего рода, своих предков.
Способствовать восстановлению прерванных связей между поколениями.


Сохранение и развитие семейных и родословных традиций у граждан

России.
 Стимулировать

поисково-исследовательскую

деятельность,

посвященную своей родословной и совместную творческую работу детей и их
родителей.
 Воспитание патриотизма и национального самосознания граждан России
на основе причастности истории семьи к истории Российского государства.
1.4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет,
созданный из представителей МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».

2. Участники конкурса:
Воспитанники

дошкольных

образовательных

учреждений,

учащиеся

начальных классов школ города и района, а также учреждений дополнительного
образования.
Возрастная категория — 6-7 лет;
Возрастная категория — 8-10 лет.
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – заочный, конкурсные работы необходимо предоставить до 20
февраля 2017 года в МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» по адресу: г.Кстово, ул.
Чванова, д. 30 или г.Кстово, бульвар Мира, 2 А.
Конкурсные материалы предоставляются в бумажном и электронном виде
на электронную почту intellekt_iq@mail.ru с пометкой в теме на конкурс «Моя
родословная».
II этап - очный - Конференция по результатам 1 этапа Конкурса состоится
14 марта 2017 г.
Подведение итогов Конкурса – 17 марта 2017 года.
4. Требования к конкурсным работам
Работы должны содержать:
- титульный лист с указанием темы работы, сведений об авторе и его
руководителе, e-mail и контактные телефоны;
- вводную часть с обоснованием выбора темы, ее актуальности, постановкой
проблемы исследования;
- основную часть с изложением собранного историко-краеведческого
материала со ссылкой на источники;
- выводы по итогам исследования;
- список используемой литературы;
- иллюстративный материал и ксерокопии документов в приложениях.
Работа может быть представлена в форме компьютерной презентации с
текстовым сопровождением, а так же в виде реферата. В работах могут быть

использованы ксерокопии фотографий и документов, раскрывающих историю
семьи.
Номинации Конкурса:


«Семейная летопись» (описание своей родословной, родословного

древа, его изображение и т.д.).


«Моя семья в истории Родины» (информация о родословной через

призму истории малой Родины, истории России).


«Наша династия» (описание профессиональной династии, еѐ роли в

жизни общества и семьи).
5. Подведение итогов и награждение.
1. По итогам конкурса будут определены лучшие работы, авторы которых
будут награждены дипломами 1,2,3 степени, все остальные участники получат
дипломы участников. Также на основе предложений жюри и оргкомитета
номинируются участники, наиболее ярко проявившие себя в Конкурсе
2. Подведение итогов конкурса и вручение дипломов будет проходить в
МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» 17 марта 2017 г.
Справки по телефонам: 8(831-45) 2- 78-77; 2-56-86, методист Дмитриева
Наталья Анатольевна

Приложение к положению
о районном исследовательском конкурсе
для дошкольников и младших школьников
«Моя родословная»
Заявка
------------------------------------------------------------(Образовательная организация)

на участие в районном исследовательском конкурсе
для дошкольников и младших школьников
«Моя родословная»

№ ФИО участника Дата рождения Название работы

Руководитель
контактный
телефон

Лицо, ответственное за организацию и проведение исследовательского конкурса
«Моя родословная» в образовательной организации.
__________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон.
Подпись руководителя
МП

