
   
 
 
 
 

Положение  
о проведении регионального конкурса творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

организации Конкурса творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная реликвия» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, а также порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2.  Учредитель Конкурса – министерство образования и науки Самарской 

области (далее – Министерство). 

1.3.  Организатор – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи 

2.1.Конкурс нацелен на приобщение подрастающего поколения к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

изучение исторического прошлого и культурного наследия страны, 

воспитание целостного отношения к семье, основанного на уважении и 

передаче лучших традиций от поколения к поколению. 

2.2.Задачи конкурса: 



– отражение в проектах истории семейных реликвий, их значимости для 

формирования семейных традиций, в том числе рассказы о династиях, об 

участниках Первом мировой и Великой Отечественной войн, тружениках 

тыла, жизненные воспоминания и истории детей войны, участников 

локальных войн и других значимых событий (периодов) в истории России и 

СССР; 

– противодействие попыткам фальсификации и искажения истории, 

предпринимаемые против нашей страны; 

– создание условий для развития творческих способностей детей, 

подростков, молодежи в различных видах деятельности; 

– содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения; 

 – выявление творчески одаренных детей и подростков. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники и молодежь в возрасте 

от 7 до 21 года (включительно), учащиеся образовательных организаций, 

студенты колледжей, ВУЗов. 

3.2. Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

–  младшая и средняя школьная группа с 7 до 12 лет; 

 – старшая школьная группа с 13 до 17 лет; 

–  молодежная группа с 18 до 21 года; 

–  группа детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с 7 до 21 года. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно (онлайн). 



4.2. Конкурс проводится с февраля по май 2021 года в три этапа: 

I этап – организационный сбор заявок и конкурсных материалов (февраль- 

март 2021 года); 

II этап – заочный этап  (март - апрель 2021 года); 

III этап – финальные конкурсные мероприятия (май 2021 года). 

4.3. Конкурсные работы для участия в Конкурсе направляются на 

электронную почту: irina.csm2020@bk.ru.  

5. Требования к проведению Конкурса 

5.1. Участники Конкурса могут описывать в своих работах семейные 

реликвии близких и дальних родственников, известных исторических 

личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях передаются из 

поколения в поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности и 

традиции. 

5.2. На Конкурс предоставляются проекты на русском языке о семейных 

духовных ценностях, традициях и реликвиях по следующим номинациям: 

литература и мультимедиа. 

5.3. Литература (сочинение, рассказ, эссе) выполняется в программе 

Microsoft Word, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание 

по ширине. Объем текста не более шести страниц. После текста указывается 

список источников информации, прикладываются фотографии семейных 

ценностей и документов. Первый лист работы – титульный, он оформляется 

отдельно и не входит в количество страниц, определенное в качестве 

рекомендуемого объема конкурсной работы (см. Приложение 2). 

5.4. Мультимедиа (мультимедийная презентация и/ или видеофильм). 

5.4.1. Мультимедийные презентации должны быть выполнены в программе 

Microsoft PowerPoint, видео фильмы - в формате МР4. Общее количество 

слайдов презентации – не более 20. Длительность видео фильма - до 5 мин. 
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–Объём видео и 3D-проектов – не более 100 Мб; презентаций – не более 20 

Мб. В заключительной части презентации, видеофильма рекомендуется 

указать список источников информации, используемых при подготовке 

работы (семейные документы, архивы, литературные и другие источники). 

5.4.2. Все ссылки на конкурсные работы, размещенные в интернете должны 

быть рабочими. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку в 

Гугл Формы по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbSrX2FZYjgXpW9oOMS8wzByR9

-gAg5Ztx-nXDk3LfNQuzTQ/viewform    

5.6. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные проекты. 

– представляемые работы должны соответствовать Положению о Конкурсе; 

– присланные электронные материалы (презентации и электронные 

носители) не возвращаются, рецензии авторам не высылаются; 

– работы не должны противоречить общепринятой этике и оскорблять 

человеческое достоинство; 

–каждый проект может принимать участие только в одной номинации. 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте цсмсамара рф. 

6.3. Оргкомитет формирует экспертный совет из числа специалистов, 

работающих по направлению Конкурса. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Литература: 

– глубина содержания, конкретность изложения материала; 
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– связь представленного материала с ключевыми историческими событиями 

(периодами) в России. 

7.2. Мультимедиа: 

– качество и оформление визуального ряда презентации/видеофильма; 

– эмоциональность изложения материала и сценическая речь конкурсанта, 

представившего видео/презентацию своего проекта. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением жюри. 

8.2. Порядок награждения определяет жюри. 

8.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

8.4. Участники, занявшие 1 места, награждаются дипломами министерства 

образования и науки Самарской области. Участники, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи».     

9. Контакты 

Адрес областного Оргкомитета: г. Самара, ул. Куйбышева, 131, кабинет 21. 

Контактное лицо: 

Головина Ирина Владимировна – руководитель областной социально-

педагогической программы семейного дополнительного образования 

«Содружество» 

Телефон (846) 333-01-65, 8 927-690-98-57, irina.csm2020@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия. имя, отчество Место работы, должность 

1 Гриднев Анатолий 

Николаевич 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

2 Сучкова Елена 

Марковна 

заместитель директора по социально-

педагогической работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

3 Мартюшев Михаил 

Дмитриевич 

заведующий отделом воспитательных и 

социально-педагогических технологий 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

4 Головина Ирина 

Владимировна 

руководитель областной социально-

педагогической программы семейного 

дополнительного образования 

«Содружество», педагог-организатор 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 



 

 

Приложение 2 
 

(Образец титульного листа для номинации «литература») 
 
 

 

Субъект Российской Федерации 
 

Полное наименование образовательной организации 
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Автор: 
 

 

(Ф.И.О., класс) 

Руководитель: 
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должность 
 
 
 
 
 

 

Город (населенный пункт), 2020 год 
 
 

 

 

 


