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Положение о конкурсе мультимедийных проектов 

«Моя семья в истории России» среди студентов 1 курса 

ГБПОУ МО ” Дмитровский техникум“ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, критерии 

отбора, параметры оценки конкурсных работ конкурса мультимедийных проектов «Моя 

семья в истории России» (далее Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса - администрация ГБПОУ МО ”Дмитровский техникум”, 

Дмитровский музей-заповедник ”Дмитровский кремль“ 

2. Цель конкурса 

Приобщение студентов к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Изучение исторического прошлого и культурного наследия страны, 

воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших 

традиций от поколения к поколению. 

З. Задачи Конкурса: 

- изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой 

Родины, бережного отношения к достижениям предков; 

- сохранение и развитие семейных и родословных традиций; 

- развитие мотивации обучающихся к формированию ответственного 

отношения к преемственности поколений; 

- воспитание патриотизма и национального самосознания на основе 

причастности истории семьи к истории Российского государства. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди обучающихся ГБПОУ МО ”Дмитровский техникум". 

5. Темы мультимедийного 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, её роли в жизни 

общества и семьи). 



6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурсные материалы можно предоставить по следующим форматам (на 

выбор): письменная работа (эссе, сочинение) в печатном виде, презентации в формате 

Microsoft Power Point (до 15 слайдов). Формат работы участники выбирают сами. 

6.2. Работы предоставляются в печатном или электронном виде классному 

руководителю группы до 20 ноября. 

6.3. Классные руководители предоставляют работы участников конкурса комиссии 

в период с 20 по 26 ноября. 

6.4. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение предоставленных работ в срок до 

26 ноября. 

6.5. Награждение победителей конкурса (1, 2 и З место в каждой номинации) 

проводится на торжественном мероприятии, посвященном годовщине разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой. 

7. Порядок предоставления конкурсных работ. 

7.1. Конкурсные материалы можно предоставить по следующим форматам 

(на выбор): 

- письменная работа (эссе, сочинение) в печатном виде, выполненного шрифтом 

Times New Roman 14 размера (в компьютерной версии на электронных информационных 

носителях с предоставлением изобразительных приложений к тексту) поля слева — 2 см, 

справа — 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см., нумерация страниц обязательна; - презентации 

в формате Microsoft Power Point (до 15 слайдов). 

7.2. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 

(фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации, таблицы, схемы, 

копии исторических источников и др.). 

7.3. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными являются 

подписи под фотографиями. 

8. Требования к конкурсным работам 

8.1.  Наличие полной, обоснованной и документально подтвержденной 

информации об истории своей семьи, использование документов архива в 

подготовке материала. 

8.2.Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности предков, 

в том числе ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны. 

8.3. Наличие сведений о национальных корнях своей семьи. 

8.4. Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни города 

(района), региона, России 

8.5. В работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые 

документами, но и любые интересные факты из истории семьи, которые невозможно 

подтвердить документально. 

8.6. Объемы конкурсных материалов - до 5 страниц формата А4, шрифтом Times 

New Roman 14, через 1,5 интервал, поля слева — 2 см, справа — 1,5 см., верхнее и нижнее 

по 2 см. Объем приложений не ограничивается. 

8.7. На титульном листе (первом слайде) указываются название конкурсной 

работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), номер группы. 

8.8. Все материалы, вне зависимости от формы предоставления, формируются в 

одну папку (обычную или электронную). 

9. Критерии оценки конкурсных материалов (от 0 до 10 баллов по каждому критерию) 

 историческая достоверность, точность и добросовестность изложения приводимых 



исторических фактов;  уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность 

традиционным семейным ценностям;  разнообразие используемых исторических 

источников (документов, писем, 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 мастерство). 

10. Сроки проведения Конкурса 

10.1. Конкурс проводится в период с 1 октября по 5 декабря 2019 года. 

10.2. Итоги конкурса будут подведены до 5 декабря 2019г. 

10.5. Награждение победителей конкурса состоится на торжественном мероприятии, 

посвященном? годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой. 

11. Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии - Александровская И.Л., директор ГБПОУ МО 

”Дмитровский техникум”, 

Члены комиссии: 

 
Шахова А.А., заместитель директора ГБПОУ МО ”Дмитровский техникум“ по 

увр, 
Рябова С.Н., преподаватель истории ГБПОУ МО ”Дмитровский техникум“  

Сунгуров Р.А., заместитель директора музея-заповедника ”Дмитровский кремль”, 

Рой Е.Е., краевед, журналист СМТ ”Вечерний Дмитров“ 


