
Положение  

о региональном конкурсе детско-взрослых проектов  

«Великая Отечественная война в истории моей семьи», 

посвященном 75-летию Великой Победы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения регионального конкурса детско-взрослых проектов «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи», посвященного 75-летию 

Великой Победы (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс организуется и проводится государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО 

«СОИРО») в период с 14 апреля по 29 мая 2020 года. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является сохранение и развитие традиционных 

духовно-нравственных ценностей в семьях, единства семьи через 

коллективную подготовку исследований истории семьи и рода, посвящѐнных 

Великой Отечественной войне.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

развитие у подрастающего поколения целостного мировоззрения, 

российской идентичности, уважения к принятым в семье и обществе 

духовно-нравственным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию;  

содействие укреплению семейных связей и традиционных семейных 

ценностей, повышению статуса благополучной семьи;  

создание атмосферы уважения к наследию прошлого своей семьи, 

родителям и родительскому вкладу в воспитание детей; 

выявление и распространение лучших практик разработки детско-

взрослых проектов в образовательных организациях всех типов независимо 

от форм собственности. 

 

3.Участники конкурса.  

3.1. В Конкурсе могут принять участие родители совместно с детьми, 

обучающимися в образовательных организациях всех типов независимо от 

форм собственности. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах обучающихся: 

8 - 13 лет; 

14 - 18 лет. 

3.3. В разработке детско-взрослых проектов могут принять участие 

родители, члены семей обучающихся. 

3.4. Педагоги образовательных организаций всех типов независимо от 

форм собственности могут принять участие в качестве руководителей 

конкурсных работ. 



 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет состоит из представителей ГАУ ДПО «СОИРО», 

педагогической общественности образовательных организаций Саратовской 

области. 

4.3. Оргкомитет: 

разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конкурса; 

принимает заявки на участие в Конкурсе; 

регистрирует конкурсные материалы; 

формирует рейтинг участников для определения победителей на 

основании оценивания конкурсных работ членами экспертной группы, 

информирует об итогах Конкурса; 

создает равные условия для всех участников; 

осуществляет информирование участников Конкурса. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность: 

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки 

и проведения Конкурса; 

за обеспечение объективности оценки работ. 

 

5 . Экспертный совет Конкурса 

5.1. Экспертный совет включает не менее 3-х человек в каждой из 

предложенных категорий Конкурса. 

5.2. В состав экспертного совета входят педагогические работники, 

представители общественных организаций. 

5.3.  Члены экспертного совета: 

проводят экспертную оценку в формате экспертизы присланных 

участниками конкурсных работ; 

определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

рекомендуют участников к награждению дипломами и сертификатами.  

5.4. Экспертный совет оценивает работы по следующим критериям: 

формулировка цели и задач работы; 

историческая достоверность, точность и добросовестность изложения 

приводимых исторических фактов; 

уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность 

традиционным семейным ценностям; 

мотивация к совместному труду, активность и степень участия 

родителей и детей в различных семейных делах; 

разнообразие используемых исторических источников (документов, 

писем, семейных преданий и т.д.); 

глубина знаний о происхождении и национальных корнях своей семьи; 

основательность знаний о роли представителей рода в истории Великой 

Отечественной войны и в послевоенном периоде жизни Саратова; 



обоснованность и достоверность сведений об участниках Великой 

Отечественной войны и/или тружеников тыла,  и/или граждан, родившихся в 

СССР в период 1938-1945 гг. («детей войны»), их участии в событиях Второй 

мировой войны (1939-1945 гг.); 

творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения 

истории семьи; 

художественные достоинства работы (литературный язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство). 

 

6. Порядок проведения и участники Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа в формате 

экспертизы присланных участниками конкурсных работ: 

первый этап проходит с 14 апреля по 15 мая 2020 года. На этом этапе 

осуществляется прием Оргкомитетом заявок на участие в Конкурсе по форме 

(приложение № 1 к настоящему Положению) и конкурсных работ, 

оформленных в соответствии с требованиями к структуре и содержанию 

конкурсных работ (приложение № 2 к настоящему Положению); 

второй этап проходит с 18 мая по 29 мая 2020 года. Работает 

экспертный совет, подводятся итоги Конкурса. 

6.2. Заявки и конкурсные работы направляются в электронном виде на 

e-mail: tmov.soiro.2015@gmail.com с пометкой «Конкурс детско-взрослых 

проектов». Дополнительную информацию  можно получить по телефону: 

(845-2 25-28-24 (доп. 133) и (или) по мобильному телефону +79050314475 

(контактное лицо – старший методист кафедры теории и методики обучения 

и воспитания Жирова Ирина Николаевна). 

6.3. Всем участникам Конкурса высылается сообщение о получении 

заявки в течение 3-х рабочих дней. При отсутствии сообщения необходимо 

выяснить состояние заявки по указанному выше мобильному телефону.  

6.4. Организатор Конкурса, в лице ГАУ ДПО «СОИРО», не несет 

ответственности: 

за качество, содержание и использование участниками Конкурса 

представленных на Конкурс материалов; 

за нарушение авторами конкурсных материалов авторских прав 

третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций; 

за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 

Конкурса или третьи лица в случае использования представленных на 

Конкурс материалов. 

6.5. Организатор Конкурса, в лице ГАУ ДПО «СОИРО», оставляет за 

собой право систематизации, оформления и распространения конкурсных 

работ в различных форматах и посредством различных файлообменных 

сервисов. 

6.6. По окончании работы Конкурса проводится заседание членов 

экспертного совета, на котором выносится решение о победителях и 

призѐрах Конкурса по возрастным группам и категориям конкурсных работ. 

mailto:tmov.soiro.2015@gmail.com


6.7. Все решения членов экспертного совета протоколируются и 

являются окончательными. 

6.8. На Конкурс не принимаются работы, занявшие призовые места в 

других аналогичных конкурсных мероприятиях. 

6.9. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

работ, принявших участие в Конкурсе, при проведении семинаров и 

презентаций в целях повышения профессионального уровня педагогов в 

области патриотического и духовно-нравственного воспитания, с 

обязательным указанием авторства. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса определяются решением экспертного совета и 

утверждаются приказом ГАУ ДПО «СОИРО». Победители Конкурса 

награждаются дипломами I, II, III степени. В каждой номинации допускается 

присуждение до 2-х дипломов II степени, до 3-х дипломов III степени. 

7.2. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участия в 

электронном виде. 

7.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте Института  

http://soiro.ru  
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 Приложение № 1 к Положению 

о региональном конкурсе    

детско-взрослых проектов 

«Великая Отечественная война в 

истории моей семьи», 

посвященном 75-летию Великой 

Победы 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе детско-взрослых проектов 

 «Великая Отечественная война в истории моей семьи»,  

посвященном 75-летию Великой Победы 
 

Дата создания конкурсной 

работы 

 

Категория конкурсной работы 

(презентация; видеоролик 

(слайд-шоу) 

 

Возрастная группа  

Краткая аннотация, 

дополнительное смысловое 

описание конкурсной работы 

 

Сведения об авторе (авторах): 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Дата рождения (число, месяц, 

год рождения) 

 

Место учебы, класс  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

Контакты руководителя 

(сотовый тел., e-mail) 

 

  

 

Дата подачи заявки «___»_______________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к Положению 

о региональном конкурсе детско-

взрослых проектов «Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи», посвященном 75-летию 

Великой Победы 

 

 

Требования  

к конкурсным работам регионального конкурса детско-взрослых 

проектов «Великая Отечественная война в истории моей семьи»,  

посвященного 75-летию Великой Победы 

 

1. Формат предоставления конкурсных работ. 

1.1. Конкурсные работы можно предоставить по следующим 

форматам (на выбор): 

презентация; 

видеоролик (слайд-шоу). 

1.2. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными вне 

зависимости от формата являются пояснительные записки и исторические 

справки к представленным работам, а также подписи под фотографиями. 

1.3. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

2. Требования к работе. 

2.1. Требования к работе, отражающие подходы и целевые установки:  

наличие полной, обоснованной и документально подтвержденной 

информации об истории своего рода; 

наличие сведений об общественной и профессиональной 

деятельности предков, в обязательном порядке участников Великой 

Отечественной войны и/или тружеников тыла, и/или граждан, родившихся 

в СССР в период 1938-1945 гг. («детей войны»), их участии в событиях 

Второй мировой войны (1939-1945 гг.); 

наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни 

города Саратова, района города Саратова, муниципального района 

Саратовской области, а также России в целом; 

наличие аннотации конкурсной работы, раскрывающей историю еѐ 

создания, степень участия членов семьи в подготовке; 

2.2. В конкурсной работе могут быть представлены не только 

данные, подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из 

истории семьи, которые невозможно подтвердить документально, 

приводимые под личную ответственность Участника и членов его семьи. 

3. Технические требования к конкурсным работам. 

3.1. Конкурсная работа в форме презентации:  

представляется в виде файла в формате Microsoft Power Point 97-2010 (до 50 

слайдов); 



содержание презентации должно соответствовать тематике конкурса; 

допустимые шрифты для оформления надписей: Times New Roman, 

Arial, Courier (Courier New); 

рисунки (фотографии) включаются в презентацию в виде вставки 

графического объекта (рисунка); 

включение макросов в представляемую презентацию не допускается; 

ссылки в презентации не должны указывать на внешние источники 

(сайты, документы, прочие файлы); 

смена слайдов презентации должна осуществляться вручную (щелчком 

мыши, нажатием клавиши «Пробел»). Автоматическая смена слайдов (по 

времени) не допускается; 

итоговый размер файла (презентации или архива) не должен 

превышать 10 000 Кб. 

3.2. Конкурсная работа в форме видеоролика (слайд-шоу): 

 должна соответствовать тематике конкурса; 

видеоролик (слайд-шоу) может содержать видео, тексты, изображения, 

различные визуальные эффекты голос, музыкальное сопровождение); 

допустимые форматы файла конкурсной работы: avi, mp4; 

допустимый объем работы видеоролика не должен превышать 300 Мб; 

длительность конкурсной работы – не более пяти минут. 

4. Общие требования к работам: 

первый слайд во всех конкурсных работах должен включать 

следующий текст: «Региональный конкурс детско-взрослых проектов 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи»; следующая строка – 

сведения об авторах данного проекта; 

пояснительные записки и исторические справки к представленным 

работам представляется в виде файла в формате документа Microsoft Word 

97-2010 (файлы *.doc, *.docx, *.rtf.); 

допустимые в документе шрифты: Times New Roman; 

размер шрифта для основного текста пояснительной записки или 

исторической справки к представленным работам: 12 или 14 пунктов, 

междустрочный пробел – одинарный; 

поля документа должны быть не меньше 2 см каждое; 

не допускается включение макросов в представляемый документ;  

объѐм текстовых документов не более 3 страниц A4. 

Перед загрузкой запаковать файл презентации или видеоролика (слайд-

шоу) вместе с пояснительной запиской и историческими справками (при 

наличии) с помощью архиватора. Допустимые форматы архивов: ZIP, RAR. 

Работы, не соответствующие техническим требованиям, к проверке не 

принимаются! 

5. Критерии и параметры оценки конкурсных работ. 

цель и задачи сформулированы ясно, конкретно и полно обоснованы 

(от 0 до 10 баллов); 

историческая достоверность, точность и добросовестность изложения 

приводимых исторических фактов (от 0 до 10 баллов); 



содержание конкурсной работы соответствует заявленной теме, 

изложено грамотно, логично (от 0 до 10 баллов); 

уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность 

традиционным семейным ценностям (от 0 до 10 баллов); 

мотивация к совместному труду, активность и степень участия 

родителей и детей в различных семейных делах (от 0 до 10 баллов); 

разнообразие используемых исторических источников (документов, 

писем, семейных преданий и т.д.) (от 0 до 10 баллов); 

глубина знаний о происхождении своей семьи (от 0 до 10 баллов); 

глубина знаний о роли представителей рода в истории Великой 

Отечественной войны и послевоенном периоде жизни России (от 0 до 10 

баллов); 

обоснованность и достоверность сведений об участниках Великой 

Отечественной войны и/или тружеников тыла, и/или граждан, родившихся в 

СССР в период 1938-1945 гг. («детей войны»), их участии в событиях Второй 

мировой войны (1939-1945 гг.) (от 0 до 10 баллов); 

художественные достоинства работы: литературный язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство (от 0 до 10 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


