a

,ffi
ъj

[lo.iloiKctrиe q Kо}lKvpce муjtь"гиýtедийшых
<<LItlя CC}Ill1l l] истOрии Priccиlr>

ГБПOУ NlO

в

и.J|.l
икум)
71

л,

ýf

18 г.

-*t"Jý

"i$

"ýшrи,гpoвcк}tii,r,exн1,lKylvt"

организации и проведения,
1.1. Настоящее Гlоложение определяет порядок конкурса муль,гимедийных
критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ
Конкурс),
l. ()бшtис

ll(,, l(),+icltIl,t

проектов <Моя семья u

России> (да,чее

"a,rорrr^
|'2.организаторыКонкУрса.аДМИнистрацияГБПоУМо''!.митровский
кремль"

",Щмитровский
техникум",,Щмитровский музей-заповедник

1.З.ПоиТоГаМКонкУрсабУлетсформированиВыПУщенСD.дисксЛУЧшиМи

проектами студентов,

',

u*i{;:ЁLЁl.

традициям семьи, общества,
студентов к социокультурным нормам,

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

К;#JiЪ;частности

ис'ории семьи и рода К

ИСТОРИИ РОССИИ' МаЛОЙ РОДИНЫ'

предков;
бережного отношения к достижениям
традиции;
- сохранение и развитие семеиных и родословных

-раЗВи.гие*о,""u''"обУчаюЩиХсякформированиЮоТВеТсТВеНноГооТношенияк

преемственности поколений ;
-ВоспиТаниепаТриоТиЗМаИнационаJIЬноГосаМосоЗнаниянаосноВепричасТносТи
государства,
истории семьи к истории Российского

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

4.

5.
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9. Критерии оценки

конкурсных материалов (от

0 до 10 баллов по

каждому

критерию)
- историческtu{ достоверность, точность и лобросовестность изложения
приводимых исторических фактов;
- уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность традиционным
семейным ценностям,
исторических, источников (документов, писем,
- разнообразие используемых
r
!
семейных

преданий

и т.д.;

- 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.

Награждение победи,гелей конкурса состоится на торжественном
мероприятии, посвященном годовIIlин,е разгрома немецко-фашистских войск под

l0.5,

Москвой.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии - Заморухова И.Л., директор ГБПОУ МО "!митровский
техникум",
члены комиссии:
Некрасов В.В.. заместитель директора гБпоУ МО "!митровский техникум" по
11.

увр,

увр,

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"

