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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной заочной краеведческой конференции 

«Герой моей семьи», посвященной 75-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, содержание, 

категории участников районной заочной  краеведческой конференции «Герой моей 

семьи».  

1.2. Общее руководство конференцией осуществляет Оргкомитет, утвержденный 

приказом директора МБУДО «Центр внешкольной работы». Оргкомитет проводит 

работу по подготовке и проведению конференции, формирует состав жюри, 

утверждает программу, список участников, итоговый документ, готовит материалы 

конференции для публикации на сайт. 

2. Цели и задачи Конкурса 

• Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, воспитание у 

детей чувства сопричастности к великой и славной истории нашего Отечества; 

• Сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о 

воинском и трудовом подвиге наших предков; 

• Укрепление семейных традиций, родственных связей, посредством изучения истории 

своей семьи - участников и современников Великой Отечественной войны; 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Детские объединения МБУДО «ЦВР» «Истоки» рук. Антипина М.А., «Робинзоны» 

рук. Добрынина О.И., «Юные туристы» рук. Исаева Н.В., «Турист» рук. Шабашов С.В., 

«Орлан» рук. Морозова Е.В., «Юные туристы» рук. Арбатский А.А., «Из глубины веков» 

рук. Паршукова Е.А.  

3.2. К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций  Казачинско - 

Ленского района в возрасте от 6 до 18 лет (работы, выполненные совместно с педагогом 

или родителем) 

 

4. Сроки и порядок проведения конференции 

Конференция проводится в три этапа. 

4.1. Первый этап - на конференцию принимается исследовательская работа–реферат о 

семейном герое: солдате, труженике или ребенке войны.. Работу необходимо отправить в 

Оргкомитет по электронному адресу: cvr_metod38@mail.ru (указав тему письма «Реферат» 

краеведческая конференция).  

4.2. Работы, ранее представленные на краеведческих конференциях,  не допускаются к 

участию 

4.3. Работы принимаются с 7 декабря до 11 декабря 2020 года. 

4.4. Второй этап - работа жюри, обработка материалов и определение победителей. 



4.5. Третий этап – подведение итогов 16-18 декабря 2020 г. и публикация на сайте МБУДО 

«ЦВР» https://79642776356.wixsite.com/vcvr,  на сайте «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/57574186418245  

 

5. Порядок оформления исследовательской работы 

5.1. Работы оформляются в виде реферата и принимаются в электронном виде. Шрифт - 

TimesNewRoman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный - полуторный. 

5.2. Титульный лист по образцу: 

- название учреждения 

- название конкурса 

- название работы 

- автор, название детского объединения 

- руководитель 

- населенный пункт, год 

5.3. Содержание 

5.4. Введение, способы исследования, поиска информации 

5.5. Основная часть 

5.6. Заключение /выводы, отражение собственного отношения к теме/ 

5.7. Приложения /иллюстрационный материал: фото, рисунки, карты, и т.д., который 

должен быть пронумерован. В тексте даются ссылки на конкретные иллюстрации/ 

5.8. Использованные источники 

6. Критерии оценки реферата: 

* отобразить исследовательскую работу; 

* содержание; 

* наличие фотографий, иллюстрационного материала; 

* стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы; 

* цельность и последовательность изложения; 

* достоверность; 

* оформление; 

* структурирование и логичность работы  

 

7. Порядок награждения участников конференции 

7.1. Призванные лучшими работы награждаются дипломами МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 

7.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград. 

 

Педагог – организатор МБУДО «ЦВР»                                        П.И. Антипина 

8(39562)2-14-96 

cvr_metod38@mail.ru  
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