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1.1. Настоящее Гlоложение определяет порядок организации и проведения,

критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ конкурса муль,гимедийных

проектов <Моя семья u "a,rорrr^ 
России> (да,чее Конкурс),

|'2.организаторыКонкУрса.аДМИнистрацияГБПоУМо''!.митровский
техникум",,Щмитровский музей-заповедник ",Щмитровский кремль"

1.З.ПоиТоГаМКонкУрсабУлетсформированиВыПУщенСD.дисксЛУЧшиМи
проектами студентов,

', 
u*i{;:ЁLЁl. 

студентов к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,

ГосУДарстВа.ИзУчениеисТорическоГопрошлоГоИкУлЬТУрноГонасJIеДиясТраны'
ВоспиТаниеценносТноГооТношенияксеМЬе,осноВанноГонаУВаженииипереДачеЛУчших
традиuий от поколения к поколению,

3, ЗаДаЧИ К;#JiЪ;частности 
ис'ории семьи и рода К ИСТОРИИ РОССИИ' МаЛОЙ РОДИНЫ'

бережного отношения к достижениям предков;

- сохранение и развитие семеиных и родословных традиции;

-раЗВи.гие*о,""u''"обУчаюЩиХсякформированиЮоТВеТсТВеНноГооТношенияк
преемственности поколений ;

-ВоспиТаниепаТриоТиЗМаИнационаJIЬноГосаМосоЗнаниянаосноВепричасТносТи
истории семьи к истории Российского государства,

4. Участники KorrKypca
4.1. Конкур. npo"oorr.".p.o" обучающихся ГБПоУ МО "[митровский техникум",

5. Темы мультимедийного КонЁурса:
- <<СемейНая летопИсь>> (описание своей родословНой, родосЛовного древа, его

изображение и т.д.)
-<<МоясеМьяВисТорииРоДины>>(информачияороДословнойЧерезприЗМУ

истории малой Родины, истории России)

-<<НаrпаllинасТия)>(описаниегrрофессионшtьноЙДИнасТии,еёролиВжиЗни
обшества и семьи).

6. Порялок проведения Конкурса
6.1.КонкУрсМУлЬТИмеДийныхпроекТоВПроВоДиТсяВДВаэТапа:заочныйЭТаПи

и.J|.l
икум)

18 г.

по следующим форматам (на

виде, видео-работы - ломашIние

заlIIита конкурсных рабо,r,
6.2. Конкурсные маrгериiшы можно l]релоставить

выбор): письменная работа (эссе, сочинение) в печатном
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diильмы об истории семьи (прололжительность до 10 минут)' пр-езентации в формате

йi.rosoft power r".,* й"'rЪ йuидоul.'ЬЪрru' работы уЧасТники выбирают саМи'

6'з.РаботыпреДосТаВляю.ГсяВпеЧаТноМиJlИЭлекТронноМВиДеклассноМУ
оr*""Ёi.i?#Н:Ъi:;J"#.'f; предоставляют работы учас'ников конкУРСа КОМИССИИ

в период с 20 по 26 ноября,

6.5.КонкУрснаякоМиссияпРоВоДиТрассМоТрениеПреДосТаВJIеннЫхработВсрокДо
26 ноября. _лдл-т I тJябпали максима"чьное кол

6.6. Конкурсанты, чьи работы набрали rи::::,iНж количество баллов,

допускают" * учu""ю во второ"ур, - заците конкурсных рабо,г,

6.7.ЗащитаконкУрсныхрабо,проВоДитс,п.пЬ.р.д.iо.п*Тlооо"конкУрснои
работы " 

.upur". оОrruпgrпый деtль. Ёр,"" защиты npo,n,u - до 5 минут, время для

oTBeToBHair;:;;;i::x":rr"oъoеi#}ý,Hli_;;ff 
:iilч"Ji.стовкаждойноминации)

проводитс" I{u ,ор*"ственномnД.pon|"""", 
по,u"шенном годовщине разгрома немецко_

фашrистских воиск под Москвой,

7. ПорялОк предосТавлениЯ коIrкурснЫх работ' 
Iвить по следующим форматам (rla

7.1. Конкурсные ,u"p"-ii *o*no предоставить по следуюш

выбор): __,_.,л,,,,о\ р пеqатном виде, выполненного lllРИQ'":,j::::,_
_ письменная работа (эссе, сочинение) в печатном Виде' Выполненного rшрифтом Times

New Rоmап 14 размера (в компьютерноЙ версии на электронных информаuионньlх

носителях с предоставлением изобразиiельных "|]]j,";;";; 
* "*"у1 

поля слеВа - 2 СМ,

l1,,^*],lf";I j*J;*х;щ*ц*;нd;r:,*(ff"жжТl}Тfl";оlOминут);
- п ре зе нта:"ff ф:#;ЖЁ:f fu= i}Ц ý:Ц;*:Н: 

"';" 
п олнительн ые м атери аJI ы

(фотографии, плакаты, коллаж", роло"повные древа;;;;;"р"ции, таблицы, схемы, копии

исторических источников и ор,), 
,,.,,,,, оlrбипа}от сами. обязательными являются подписи

7.3, Формат работы участники выбирают сами, обязательнымl

под фотографиями,

8. требования к конкурснЫМ РабОr'аМ ентально поlдтвержденноЙ иНфОРМаШИИ

8.1, На;rичие полной, обоснованной и документально поlдтвер}1

обисториисвоейсеМЬи'испоЛЬзоВаниедокУМенТоВархиВаВпоДГо:ГовкеМаТериаJIа.
8,2,На_lrичие сведений оО оО*",венной " I,рБ;,;ональной 

деятельности предков,

в том числе ветеранов rоrоu,. rчu'Jril*""ъ.п"*ой 
ь,ъчес,венной войны,

l; #;ъ:i*нr; ;"Ё;,н НН:ЖТ,Ж; 
":ff; Y1,.,о о" " и жиз ни го рода

(района), региона, России

8,5, В работе могут быгь представлены не только данные, подтверждаемые

документа*", no и любые ,пraръaпrе факты из истории семьи, которые невозможно

подтвердить документально' _- ../rфаfflIqппп - Ло 5 страниц формата А4, шрифтом Times

;;*;:r:ж;уlун,lьж:;нr.Ё ::: 
;;: ;ы ] i,i "*, 

верхнее и нижнее

по 2 см. ооu.r'п|rложений не ограниЧиВаеТСЯ,_л_ _ 
работы, фамилия, имя,

8,7, На титульном п"","-у**ываются н1::ание конкурснои ]

отчество авыl" 
iж;Ж::)#ý:Ж;:l'J'Jr' б ооnn о, tlредо ставле н и я, ф ОРМ ИРУЮТСЯ В

одну папку 1обо,"пуrо или электроrлную),



9. Критерии оценки конкурсных материалов (от 0 до 10

критерию)
- историческtu{ достоверность, точность и

приводимых исторических фактов;
- уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность традиционным

семейным ценностям,
- разнообразие используемых исторических, источников (документов, писем,

семейных преданий и т.д.; 
! r

- глубина знаний о происхождении и национальных корнях своей семьи;

- глубина знаний о роли представителей рода в истории и жизни региона и страны;

- обоснованностЬ и достовеРностЬ сведений о происхождении своей фамилии;
- художественные достоинства работы (литературный язык, образность изложения,

изобразительное мастЬрство) ;

- наличие приложений, отражающих и дополняющих основное содержание

конкурсной работы.

10. Сроки проведения Конкурса
10.1. Конкурс проводится в IIериод с 1 ок,гября по 5 лекабря 2018 года.

10.2. Заочный этап - до l5 ноября.
l0.3. Защита проектов проводится с26 по 30 ноября.

l0.4. Итоги конкурса булут подведены до 5 декабря 2018 г.

l0.5, Награждение победи,гелей конкурса состоится на торжественном

мероприятии, посвященном годовIIlин,е разгрома немецко-фашистских войск под

Москвой.

11. Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии - Заморухова И.Л.,

техникум",
члены комиссии:

директор ГБПОУ МО "!митровский

Некрасов В.В.. заместитель директора гБпоУ МО "!митровский техникум" по

Шахова д.д., и.о. заместителя директора гБпоУ МО "!митровский техникум" по

Сунгуров Р.Д., заместитель директора музея-заповедника "flмитровский кремль",

Рой Е.Е., краевед, журналист СМТ "Вечерний ffмитров"

баллов по каждому

лобросовестность изложения

увр,

увр,


