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Положение
о городском конкурсе «Моя семья в истории моего города» 

в рамках празднования 100-летия города Кызыла, 
70-летия вхождения ТНР в состав СССР, Дня народного единства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Городского конкурса 
мультимедийных работ «История моей семьи в истории моего города» (далее -  Конкурс). 
Конкурс проводится по инициативе Главы -  председателя Хурала представителей города 
Кызыла Оюн Д.И., МКУ Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла.
1.2. Конкурс способствует патриотическому воспитанию молодежи, популяризации 
института семьи на основе изучения и сохранения лучших образцов семейного воспитания, 
в основе которого -  традиции и преемственность поколений в историческом аспекте.

2.1. Цели: приобщение подрастающего поколения к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства; изучение исторического и культурного наследия семьи, 
Республики Тыва и России, города Кызыла; воспитание ценностного отношения к семье, 
основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения к поколению, на 
формировании активной гражданско-патриотической позиции молодёжи, на применении в 
проектной деятельности школьников новых научно-технических решений.

2.2. Задачи Конкурса: 
изучение культурного наследия семьи;
отражение в проектах истории семейных династий военных, учёных, инженеров, учителей, 
врачей, спортсменов, деятелей искусств, ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, жизненные воспоминания и истории детей войны, участников локальных 
войн и др.
создание условий для развития творческих способностей детей, подростков, молодёжи в
различных видах деятельности;
развитие коммуникативных навыков общения;
содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

3. Условия Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы, занявшие 
призовые места по итогам школьного этапа Конкурса.
3.2. Для участия в Городском Конкурсе принимаются не более 5 работ от каждой 
возрастной категории, не более 20 работ от каждой школы.
3.3. Руководителями проектов являются следующие участники образовательного процесса: 
учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования и родители обучающихся.
3.4. Авторские мультимедийные работы могут быть выполнены любыми программными 
средствами и представлены согласно следующим требованиям:
представление материалов на цифровом носителе (CD, DVD) с обязательным указанием на 
лицевой стороне диска (дисков) Ф.И.О. автора, № ОО, названия проекта; 
в случае использования в работе шрифтов, отсутствующих в стандартной комплектации 
Windows, данные шрифты должны быть предоставлены дополнительно; 
все необходимые для демонстрации проекта программные средства предоставляются 
авторами проекта;

2. Цели и задачи Конкурса
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в заявке на участие в Конкурсе указываются минимальные системные требования к 
компьютеру и необходимые средства для демонстрации проекта.
3.5. На Конкурс представляются работы (в том числе семейные) в номинациях:
«Моя семья в летописи Великой Отечественной войны»;
-  «Традиции моей семьи»;
-  «Семейная реликвия»;
-  «История моей семьи в истории моего города»;
-  «Семейные династии»;
-  «Генеалогическое древо моего рода" и т.д.
Форма выполнения работьгальбомы, фоторепортажи, фотоколлажи, видеоролики, 
мультфильмы.
3.6. Время, предоставляемое для защиты работы, -  10 минут, из которых -  3 минуты 
отводится для ответов на вопросы экспертного жюри.
3.7. После завершения очной защиты работ все члены экспертного жюри заполняют личные 
протоколы оценки. В соответствии с заполненными протоколами оргкомитет Конкурса 
определяет призёров и победителей.
3.8. Результаты Конкурса публикуются на сайте Департамента образования и Мэрии города 
Кызыла.

4. Общие требования к работам, участвующим в Конкурсе
4.1. Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально или коллективно.
4.2. Критерии оценки работ:
Соответствие работы заявленной теме и номинации 
самостоятельность предоставленной работы; 
уровень визуализации и технологичность проекта; 
аргументированность, логичность, последовательность изложения; 
культура публичного выступления.

5. Участники Конкурса
5.1. Конкурс проводится согласно Регламенту для школьников и обучающихся организаций 
дополнительного образования (7-18 лет).
5.2. Допускается участие в проектных разработках и творческих работах руководителей 
(учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования и родителей 
обучающихся).

6. Сроки проведения
6.1. Первый этап -  школьный.
В рамках школьного этапа Конкурса проводится экспертиза и отбор лучших работ на 
городской Конкурс. Срок проведения первого этапа: до 20 октября.
6.2. Второй этап -  городской.
Прием работ на городской конкурс с 21 по 25 октября. Работы принимаются в ПДО на CD 
объем не более 2 мб, фильм не более 3-5 мин. Защита работ, прошедших отбор 31 октября 
2014 года.

7. Организаторы конкурса
Хурал представителей города Кызыла, МКУ Департамента по образованию Мэрии 
г. Кызыла, МБОУ ДОД ПДО «Центр дополнительного образования детей и юношества» 
города Кызыла (далее по тексту - ПДО), городское методическое объединение учителей 
истории.

8. Награждение
1. Участники Городского конкурса награждаются сертификатами участников. Победители и 
призеры награждаются дипломами и грамотами оргкомитета, ценными призами. 
Руководители конкурсных работ победителей и призеров конкурса отмечаются грамотами.


