
                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                    

                                                                   к распоряжению 

                                                                 Министерства просвещения и воспитания           

                                                                                     Ульяновской области 

 

                                                                        от ___ _________2022 г. № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса творческих проектов обучающихся 

«Моя семейная реликвия», посвящённого 77-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

областного конкурса творческих проектов обучающихся «Моя семейная 

реликвия», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  (далее – Конкурс). 

1.2.  Областной Конкурс является региональным этапом Всероссийского 

конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия». 

1.2. Конкурс проводится в целях приобщения подрастающего поколения 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; изучения 

исторического прошлого и культурного наследия страны, воспитания 

ценностного отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших 

традиций от поколения к поколению. 

1.3. Задачи Конкурса: 

отражение истории семейных реликвий, их значимости для 

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

участниках Первой 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; 

создание условий для развития творческих способностей детей, 

подростков, молодежи в различных видах деятельности; 

содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения; 

выявление творчески одарённых детей и подростков. 

2. Организаторы 

 

2.1. Организаторы Конкурса – Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области и Областная государственная бюджетная нетиповая 
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образовательная организация «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – 

ОГБН ОО «ДТДМ»). 

 

3. Участники Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе участвуют обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Ульяновской 

области в возрасте от 7 до 17 лет по возрастным категориям: 

младшая группа - с 7 до 12 лет; 

старшая группа - с 13 до 17 лет. 

3.2. Форма участия: индивидуальная. 

 

                          4. Условия проведения мероприятия 

 

4.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года: 

до 20 марта 2022 года – приём работ; 

с 21 марта по 31 марта 2022 года – экспертная оценка работ, подведение 

итогов.  

4.2. На Конкурс представляются работы о семейных реликвиях 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. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 сочинение, рассказ, эссе (до 5 страниц); 

мультимедиа (мультимедийная презентация (до 20 слайдов) или 

видеофильм (до 5 минут). 

 4.4. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

авторам не высылаются. 

 4.5. Мультимедийные презентации должны быть выполнены в программе 

Microsoft Office PowerPoint. Видеофильмы - в формате MP4. Рассказы, эссе, 

сочинения – в программе Microsoft Word.  

 Объём видео и 3D-проектов – не более 100 Мб, презентации не более 10 

Мб. 

 4.6. Видеоролики, размещаемые на видеохостинге YouTube, должны 

быть с ограниченным доступом (просмотр только по ссылке). 

 4.7. Все ссылки на конкурсные работы, размещённые в интернете, 

должны быть рабочими до 15 июля 2022 года. 

          4.8. На титульном листе (слайде) указываются (образец прилагается):  

 а) название работы;  

 б) Ф.И.О. автора презентации (полностью), возраст;  

 в) место учебы автора (полностью), телефон;  

 г) Ф.И.О. руководителя  (полностью), электронная почта. 

          4.9. В заключительной части презентации, сочинения, рассказа, эссе 

рекомендуется указать список источников информации, используемых при 
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подготовки работы (семейные документы, фотографии, архивы, литературные и 

другие источники). 

  4.10. До 20 марта 2022 года: 

  участники Конкурса для подтверждения участия регистрируются по 

ссылке https://forms.gle/uzfessqejbSk6gwX6; 

  направляются конкурсные работы на адрес электронной почты: 

ocdut73@mail.ru с пометкой «Моя семейная реликвия». 

  Адрес: 432002, г. Ульяновск, пр-т Нариманова 13, Региональный центр 

детско-юношеского туризма ОГБН ОО «ДТДМ», кабинет 206. Телефон: 8(8422) 

43-59-72.   

  4.11. Работы, предоставленные после 20 марта 2022 года, не 

рассматриваются. 
  

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 глубина содержания, конкретность изложения материала – до 10 баллов; 

 связь представленного материала с ключевыми историческими 

событиями (периодами) в России – до 10 баллов; 

 качество и оформление визуального ряда презентации/видеофильма – до 

10 баллов; 

 соответствие тематике Конкурса – до 10 баллов. 

 

    6. Подведение итогов  

 
6.1. Победители (1 место) и призёры (2,3 места) Конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе награждаются дипломами Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области. 

6.2. Участникам Конкурса вручаются электронные сертификаты ОГБН 

ОО «ДТДМ». 

6.3. Работы победителей Конкурса будут рекомендованы для участия в 

финале Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и 

молодёжи «Моя семейная реликвия». 

6.4. Победители Конкурса в возрасте 14 лет и старше, работы которых 

направляются для участия в финале Всероссийском конкурсе творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия», могут 

быть номинированы на Национальную премию «Семейная реликвия-2022» в 

том случае, если: 

письменная работа сопровождается видеопрезентацией с личным 

рассказом автора о проекте (конкурсной работе) длительностью не более 5 

минут; 

в конкурсной заявке в графе «Номинация» указано: на Национальную 

премию «Семейная реликвия-2022». 

________________ 

https://forms.gle/uzfessqejbSk6gwX6
mailto:ocdut73@mail.ru
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Приложение 

к Положению 

     

 

Образец титульного листа для номинации «Сочинение,  рассказ, эссе» 

 

 

 

Полное наименование образовательной организации 

 

 

 

Областной конкурс творческих проектов обучающихся  

«Моя семейная реликвия», посвящённый 77-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

 

 

«Название работы» 

номинация 
 

  
 

 

 

Автор: 
ФИО, 

класс,  

телефон 

 

Руководитель: 

ФИО, 

должность,  

телефон,  

электронная почта 

 

 

 

 

 

 

Город (населенный пункт), 2022 год 
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Приложение № 2 

     к распоряжению 

                                                                 Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

 

                                                                           от ______________ № _________ 

 

 

Состав жюри 

областного конкурса творческих проектов обучающихся «Моя семейная 

реликвия», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Председатель жюри: 

 

Аредакова                 

Наталья Алексеевна 
- заведующая отделом туризма и краеведения ОГБН 

ОО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

 

 

 Члены жюри: 

 

Лукьянова  

Надежда Олеговна 
- методист Регионального центра детско-юношеского 

туризма ОГБН ОО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

 

Малышева                       

Нина Александровна 
- педагог дополнительного образования 

Регионального центра детско-юношеского туризма 

ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

 

Молева 

Алла Анатольевна 
 - методист по работе с негосударственными музеями 

отдела методической работы ОГБУК «Ульяновский 

областной краеведческий музей имени И.А. 

Гончарова» 

 

Назарова 

Наталья Викторовна 
- методист регионального центра детско-юношеского 

туризма ОГБН ОО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

 

Семёнов  

Дмитрий Юрьевич 
- учитель истории и обществознания МБОУ города 

Ульяновска «Гимназия № 30 имени Железной 

Дивизии» 

 

Скворцова - главный специалист отдела дополнительного 
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Ирина Викторовна 

 

профессионального образования и методического 

сопровождения общего образования 

 

Соколова  

Юлия Александровна 
-  учитель начальных классов МБОУ города 

Ульяновска «Средняя школа № 31 имени Героев 

Свири» 

 

Шпота                   

Валентина 

Николаевна 

- учитель истории и обществознания,  руководитель 

школьного музея МБОУ города Ульяновска 

«Средняя школа № 31 имени Героев Свири»  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


