Приложение
к приказу по КОиН
администрации г. Новокузнецка
от 30.01.2015г. № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областной акции
«Семейный архив»,
посвященной 70-летию Великой Победы
1. Цель акции – воспитание у подрастающего поколения исторической памяти, гражданских и патриотических чувств, интереса к истории страны-победительницы, своей малой родины.
Задачи:
- формировать уважительное отношение к боевым и трудовым свершениям поколений, принявших на себя тяготы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов; бережное
отношение к устным семейным преданиям, письменным свидетельствам и фотоматериалам;
- использовать нравственно-воспитательный потенциал вклада в Великую Победу
представителей старших поколений и представителей народов многонационального Кузбасса;
- приобщать учащихся к осуществлению сбора исторического материала о своей семье, выявлять наиболее интересные творческие работы на заданную тему и на их основе
формировать архивы краеведческих материалов на общешкольном, муниципальном, областном уровнях.
2. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство осуществляет комитет образования и науки администрации г.
Новокузнецка. Организует и проводит акцию муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (далее - МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»).
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Акция проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной безопасности, требованиями СанПиНа. Ответственность за проведение инструктажа о мерах
безопасности и правилах поведения учащихся на мероприятии, за доставку учащихся к месту проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих
образовательных учреждений (наличие приказа о назначении ответственных за жизнь, здоровье учащихся и проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности).
4. Место проведения: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.
5. Время проведения
Сроки проведения акции: март-апрель 2015 года. Заявки и творческие работы принимаются с 1 по 20 марта в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», каб. № 103/1. Открытие выставки,
подведение итогов акции и награждение состоится 10 апреля 2015г. (время по согласованию) в социокультурном центре МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по адресу: г.Новокузнецк,
ул.ДОЗ, 18А.
6. Участники акции
К участию в акции приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, воспитанники детских домов и школ-интернатов

г. Новокузнецка в следующих возрастных группах: младшая – 7-11 лет; средняя – 12-15 лет;
старшая -16-18 лет.
7. Порядок проведения
7.1. В рамках областной акции «Семейный архив» объявлены следующие номинации:
 «Знаешь ты свою родословную?»;
 «Листая жизни календарь»;
 «Автобиография моей семьи».
7.2. Номинация «Знаешь ты свою родословную?»
Проводится в форме конкурса творческих работ «Моя родословная». В номинации
принимают участие младшая и средняя возрастные группы.
Участник предоставляет материалы из истории своей семьи на тему «Ратный подвиг
дедов и отцов», отражающие участие близких в Великой Отечественной войне, Гражданской войне, Афганской и Чеченских войнах и в иных военных конфликтах (в каких родах
войск, где начал боевые действия, когда и где окончил войну, боевые награды, фронтовые
письма (выдержки), наиболее яркие воспоминания, география подвига (боевой путь), исторические справки и т.д.
Требования:
Материалы, принимаемые на конкурс, могут быть выполнены в форме:
- письменной работы – повесть, рассказ (текст должен быть печатным, на листах формата А4, возможны изобразительные дополнения: иллюстрации, фотографии, таблицы, схемы и т.д.);
- живописной или графической работы (выполненная в различных техниках: гуашь,
акварель, масло и т.д.; размер работы должен быть не более формата А1);
- декоративно-прикладной работы (выполненной из любого материала);
- мультимедийной презентации с использованием современных технологий, в том
числе и flesh-анимации;
- работы, выполненной в любом другом формате.
При создании конкурсной работы можно использовать копии сохранившихся фотографий родственников, их писем, исторических справок, рисунки автора и т.д. Представленные материалы сопровождаются пояснительными записками.
Работа должна иметь данные о конкурсанте (согласно приложениям № 3, № 4).
Критерии оценки: раскрытие темы конкурса, полнота исследования родословной,
оформление родословной, грамотность и эстетичность.
7.3. Номинация «Листая жизни календарь»
Проводится в форме конкурса фотографий. В номинации принимают участие все возрастные группы.
Участник предоставляет копии оригиналов фотографий из архивов своей семьи, отражающих вклад близких людей в Великую Победу. Количество работ не ограничивается.
Требования:
1. Размер фоторабот 20 х 30 см.
2. Работы выполняются на фотобумаге и сопровождаются электронной версией на CD или
DVD диске (с пометкой на диске автора работы и образовательного учреждения) и кратким
описанием (кто или что изображено, где происходят события, запечатленные на фото) не более 1/3 листа формата А4. Файлы, размещенные на электронном носителе, должны содержать в названии фамилию, инициалы автора и название фотоработы (приложение 2). Разрешение файла должно соответствовать размеру отпечатка.
3. Фотографии, представленные на конкурс, должны обладать хорошим качеством - быть
четкими, нормально экспонированными. Также представленные фотоматериалы не должны:
нести негативного, отталкивающего содержания, иметь дату-время съемки и каких-либо атрибутов авторских плашек, текстов, этикеток, рамок на лицевой стороне. Допускается обра-

ботка фотографий в графическом редакторе - корректировка яркости, контрастности. Этикетка по образцу (приложение № 3) наклеивается за уголки на оборотной стороне фотографии в правом нижнем углу.
Критерии оценки: раскрытие темы; художественный и технический уровень исполнения; оригинальность, динамичность и эмоциональность фотографии.
7.4. Номинация «Автобиография моей семьи»
В номинации принимают участие средняя и старшая возрастные группы.
Проводится в форме конкурса сочинения.
Участник предоставляет сочинение в свободной форме, которое может быть основано
на эмоциональном постижении семейных преданий, воспоминаний, писем, фотографий, сохранившихся с военного времени.
Требования:
Письменная работа, представленная на конкурс, должна быть оригинальной, творческой и демонстрировать понимание темы и знание исторического материала.
Тема работы не должна копировать тему настоящего конкурса, но должна вписываться в её рамки. Объем текста предоставленной работы не должен превышать 3-х страниц
формата А4, шрифт 14, интервал одинарный (в печатном виде и электронная версия на CD
или DVD диске). Титульный лист оформляется по образцу (приложение №4).
Текст сочинения может иллюстрироваться сканированными копиями сохранившихся
фотографий (при условии их развернутого атрибутирования: кто изображен на фото, в какой
связи он находится с автором работы, к какому времени достоверно или предположительно
относится фотография и т. д.).
Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, оригинальность замысла, творческая индивидуальность, грамотность и эстетичность оформления.
7.5. Конкурсную работу должен представлять один автор. Количество работ не ограничивается. Участник гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе. Не
принимаются и не регистрируются работы, не имеющие отношения к темам номинаций или
выполненные с нарушением указанных требований.
Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора на частичное
или полное их использование с соблюдением авторских прав, в том числе опубликование на
web-сайтах. Жюри не рецензирует поступившие работы и не аргументирует свои решения. К
каждой работе прилагается заявка (приложение №1). Представленные работы не возвращаются.
*Понятие «близкие» может трактоваться достаточно широко: не только как родные и
предки, но и как их знакомые, сослуживцы, односельчане, земляки.
8. Подведение итогов и награждение
Итоги акции подводятся компетентным жюри по трём возрастным группам в номинациях, указанных в п.7 данного Положения, отдельно среди учащихся общеобразовательных
учреждений и среди учащихся учреждений дополнительного образования.
В каждой номинации победители и призёры конкурса награждаются грамотами
и дипломами, утверждёнными Комитетом образования и науки. В случае формирования
призового фонда участники могут быть награждены ценными призами.
9. Информация для контактов
Телефон/факс: (3843) 74-30-37; 8-904-377-46-30 (Кочуганова Лидия Николаевна)

е-mail: turorion@mail.ru, www.orionnvkz.ru, www.konkurs42.ru


Приложение № 1
Заявка
на участие в муниципальном этапе областной акции
«Семейный архив», посвященной 70-летию Великой Победы
Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации
1.

Территория

2.

5.

Наименование образовательного учреждения (полное название, в соответствии
с уставом)
Фамилия, имя, отчество директора (полностью)
Адрес образовательного учреждения,
индекс, телефон/факс, E-mail
Номинация (согласно положению)

6.

Название работы (авторское)

7.

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Возраст (полных лет)
Контактный телефон участника
Место учёбы (ОУ, класс)
Сведения об одном творческом консультанте (Ф.И.О. полностью, место работы
(юридическое название), должность, сотовый телефон)

3.
4.

8.
9.
10.
11.

Директор образовательного учреждения _____________ /__________________/
Ф.И.О
м.п.
Приложение № 2
Образец названия файла фотоработы, размещенного на электронном носителе:
Пример № 1: Хрустальная бесконечность, Рожкова А. Н.
Пример № 2: Родные просторы, Рожкова А. Н.

Приложение № 3
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №___»
г. Новокузнецк
Номинация: Листая жизни календарь
Название: _____________________________
Автор: Рожкова Анастасия, 14 лет
Творческий консультант: ФИО __________

Приложение № 4
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № ___»

Областная акция «Семейный архив», посвящённая 70-летию Великой Победы
(муниципальный этап)
Номинация ……………………………………..
Название работы……………………………….
Выполнила:
Ф.И., полных лет
Консультант:
Ф.И.О, должность

Новокузнецк, 2015

