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П О Л О Ж Е Н И Е 

о XXII городском историческом исследовательском конкурсе  

«Война в истории моей семьи» 

1. Цель. 

XXII городской исторический исследовательский краеведческий конкурс «Моя семья в истории страны» 

проводится среди учащихся образовательных учреждений Нижнего Новгорода с целью их приобщения к 

изучению истории семьи как составляющей истории Отечества, через самостоятельную исследовательскую 

работу.  

2. Задачи:  

 воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому наследию современного общества, 

изучение и сохранение семейных ценностей и традиций; содействие социализации и становлению 

гражданской зрелости детей; 

 концентрация внимания учащихся на духовно-нравственных, патриотических ценностях семьи, 

межличностных отношениях; 

 развитие навыков исследовательской работы; 

 укрепление связей между поколениями; 

 формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией. 

 выявление и поддержка талантливых детей в краеведческой исследовательской деятельности. 

3. Организаторы  
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода; 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова» 

Нижегородский региональный Благотворительный Фонд "Земля нижегородская" 

4. Участники  

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные участники – учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в следующих возрастных группах:  

- 1 группа (младшая) – 7-10 лет; 

- 2 группа (средняя) – 11-14 лет; 

- 3 группа (старшая) – 15-17 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения финала конкурса.  

На Конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы.  

Победители городского конкурса в средней и старшей возрастных группах становятся участниками 

областного конкурса «Война в истории моей семьи». 

5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проходит в 3 этапа: 

1 этап - сентябрь 2019 года – январь 2020 года – консультации, сбор материала и оформление работ.  

2 этап – с 10 по 20 февраля 2020 г - районные конкурсы.  

3 этап – 21 марта 2020 г. - городской финал конкурса – городская конференция. 

6. Условия (порядок) проведения и содержание конкурса. 

Для проведения 1 и 2 этапа конкурса в районах разрабатываются Положения о районных конкурсах, 

создаются оргкомитеты. Присутствие на районном этапе представителя городского оргкомитета является 

обязательным. 

Участниками городского этапа конкурса становятся победители районных этапов (по 1 первому месту 

от района по каждой из номинаций), работы в номинации «Семейная летопись войны» принимаются на 

городской этап прямым вхождением.  

Защита конкурсных работ на 2 и 3 этапах должна сопровождаться мультимедийным показом 

зрительного ряда (приложений). Презентации должны быть выполнены в программе Power Point.  

Для участия в городском конкурсе в срок до 28.02.2020 г. в городской оргкомитет (ул. Пискунова, 39, 

кабинет 29) необходимо подать следующие материалы: 

 Выписку из протокола проведения районного этапа конкурса в электронном и печатном виде, которая 

является заявкой (приложения 1, 2). 
 Исследовательскую работу 

 Мультимедийную презентацию (около 15 слайдов) на электронном носителе. 

Конкурсные работы участников представляются в электронном и печатном виде. Электронные 

документы должны носить имена, способствующие их быстрой идентификации. Имена должны содержать не 

более 39 знаков.  

Электронные варианты работ и заявок можно пересылать по электронной почте ddt.chkalov@gmail.com, 

tambovtseva-ddt@yandex.ru). 
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6.1. Номинации конкурса:  

6.1.1. "В моей семье есть труженики тыла" – описание жизни родственников, работавших в тылу во время 

ВОВ.   

6.1.2. "Свидетели войны" - описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником 

боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь, изучение истории предмета и событий, с 

которыми было связано его появление в семье.  

6.1.3. "В треугольник сложен пожелтевший лист" – описание и изучение фронтовых писем периода 1941-

1945 годов, исследование фактов военной биографии участников ВОВ по письменным источникам 

семейного архива (письма, фронтовые "треугольники", почтовые открытки). 

6.1.4. "Мгновения войны, застывшие на фото" – изучение сюжетной фотографии родственников, снятых 

на фронте или в тылу в годы ВОВ, описание события, запечатленного на снимке.  

6.1.5. "Боевой путь" - изучение фронтового пути, истории подвига, обстоятельств получения орденов и 

медалей, которыми был отмечен родственник – участник ВОВ. Комплексное изучение вопроса по 

материалам семейного архива, литературы, данным поисковых систем. 

6.1.6. "Семейная летопись войны" – в формате электронной презентации участники представляют 

биографии родственников периода ВОВ. На слайде размещается краткая информация о судьбе предка в 

годы ВОВ, а также все виды источников семейного архива указанного периода (фотографии, 

сканированные копии документов, сведения о наградах и пр.). Основное правило, которое должны 

соблюдать участники данной номинации: на одном слайде располагаются данные об одном человеке. 

Оценивается информативность, отсутствие ошибок и полнота раскрытия темы. Для участия в данной 

номинации необходимо скачать шаблон презентации на сайте www.turcentrnn.ru в разделе 

«Краеведение», заполнить его согласно инструкции и  отослать на электронную почту – сначала – 

районного Дома (Центра) детского творчества, а затем – на почту куратора конкурса в МБУ ДО «ДДТ 

им. В.П. Чкалова tambovtseva-ddt@yandex.ru).  

6.1.7. «Моя семья в истории Нижнего Новгорода» - изучение истории семьи как составляющей истории 

Нижнего Новгорода, через самостоятельную исследовательскую работу 

6.2. Требования к оформлению работ 

Участникам предлагается тщательно продумать название своей работы. 

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, группы, 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); 

Приложениями к работе могут служить копии фотографий и документов. Все рисунки, копии 

документов должны содержать подписи.  

Формат печатных материалов - Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. 

Интервал полуторный. Работа должна иметь введение, основную (исследовательскую) часть, заключение, 

приложения, список источников и литературы (автор, название работы, место и год издания), оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. - 2003. Объем работы не должен превышать 15 страниц (без учета 

титульного листа и приложений). Объем приложений – не более 5 страниц. Страницы работы нумеруются 

вверху листа по центру. Методические рекомендации по подготовке, структуре, написанию и оформлению 

работ будут освещены на обучающем семинаре, который состоится 13 ноября 2019 года в МБУ ДО «ДДТ им. 

В.П.Чкалова».  

Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не рецензируются. Присланные 

работы могут быть возвращены авторам. 

7. Регламент работы жюри и критерии оценки работ 
Жюри городского конкурса формируется оргкомитетом из числа историков-краеведов. Решение жюри 

принимается коллегиально, на основании оценок, выставленных в соответствии с критериями, 

обозначенными в настоящем положении. 

Оценка на финале городского конкурса складывается из оценок заочной экспертизы материалов, 

сдаваемых на конкурс, и публичной защиты своей конкурсной работы. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 взаимосвязь представленного исторического материала с историей страны; 

 умение участников собирать, систематизировать и анализировать исследуемый материал; 
 историческая достоверность, отсутствие ошибок в изложении событий и  фактов;  

 умение пользоваться научно-справочным аппаратом; 

 умение формулировать своё отношение к описываемым событиям и людям; 

Требования к очной защите конкурсных работ:  

 умение грамотно, логично и чётко излагать предоставленный материал; 

 степень раскрытия темы; 

 наличие авторской позиции, умение аргументировать её; 
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 умение отвечать на вопросы в ходе очной защиты конкурсной работы 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – до 5 баллов. 

8. Подведение итогов и награждение 
Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе и номинации отдельно на городской конференции 

“Война в истории моей семьи”, которая состоится в марте 2019 года в МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова». 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) конкурса награждаются призами и дипломами. Все участники 

конкурса получают свидетельство участника. Жюри вправе учредить поощрительные дипломы участникам 

конкурса.  

Руководители победителей и призеров награждаются грамотами. 

Учащиеся, участвующие в городском конкурсе «Война в истории моей семьи» становятся участниками 

культурно-образовательного проекта «Я открываю Нижний Новгород» (проектная линия «Моя семья в 

истории Нижнего Новгорода»). 

Участники районных этапов конкурса награждаются благодарственными письмами Нижегородского 

регионального Благотворительного Фонда "Земля нижегородская". 

Авторы лучших работ направляются для участия во Всероссийских конкурсах, работы публикуются в 

печатных изданиях и на информационных площадках организаторов конкурса.  

 

4-36-42-44, 8 910 125 34 53  Тамбовцева Анна Владимировна 
 

Приложение № 1 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА РАЙОННОГО КОНКУРСА «Война в истории моей семьи»  

(является заявкой для участия в городском этапе конкурса) 
 

Район ___________________________________________ 

Информация о районном этапе конкурса: 

Ном
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ия 

"В моей семье 

есть труженики 

тыла" 

"Свидетели 
войны" (вещи) 

"В треугольник 

сложен 
пожелтевший 

лист" 

"Мгновения 

войны, 
застывшие на 

фото" 

"Боевой путь" 
"Семейная 

летопись войны" 
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Всего                      

*Перечислить образовательные учреждения, представившие участников районного конкурса  
 

Приложение № 2 

Победители (1 место) районного конкурса, направляемые на городской этап 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

класс Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес педагога 

или консультанта 

Номинация Название 

исследовательской 

работы 

        

        

        

 

 


