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I. общие положения

1.1. Настояшее Положение устанавливает tIорядок и условия

проведения регионального и всероссийского эташа конкурса творческих проектов

ufuo" семейная реликвия> (далее - Конкурс) в Дрхангельской области,

1.2. Всероссийский конкурс проводится региональной общественной организацией

поддержки ветеранов военной службы <Офицерский клуб>>,

I-\ентральным музеем Великой отечественной войны при поддсржке Горолсrtоt,tl

методического центра ,щепартамента образования города Москвы, согласно

Полоrкению от 15 декабря 2017 года,

1.3. Всероссийский конкурс проводится в рамках МехtрегионаJiьного Форума

<Крепка семья - сильна Россия> и приурочен к празднованию 73-ей годовщины

ПоЪеды в Великой отечественной войне 
'.ри реЕtлизации проекта используются

средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в

соответствии с рu.rrор"rr,ением ПреЪидента Российской Федерации, грант Jф17-2-

0 1 5670.
|,4. В конкурсе могут участвовать учащиеся, студенты и молодежь из всех

регионов России, а таюке зарубе>ttных стран,

1.5. Регио}IчIJчЬным соорганизатором Конкурса в Архангельской области является

государственное автономное учрехtдение Дрхангельской области <региональный

центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодехси) к военной

службе>.
В его функItии входит:

- консультирование участников;
- контроль за своевременностью и правильностью подачи заявок на участие;
- вопросы поощрения участников на уровне региона,

- распространение информации о

- формирование регионального
конкурса;

2.1. Цель Конкурса-
нормам, традициям

конкурсе в регионе;
}кюри по отбору работ на финальный этап

II. I|ели и задачи конкурса

приобщение подрастающего поколения к социокультурным
семьи, общества, государства. Изучение историLIеского



прошлого и культурного наследия

семье, основанного на ува}кении и

поколению.

страны, воспитание ценностного отношения к

пер9даче лучших традиций от tIоколения к

2.2. Задачи Конкурса:
-отражениеtsПроекТахИсТориисемейныхреликвий,ИХзначиМосТиДЛя
формированиясемейныхТраДиЦИй,ВТоМчисЛерассказыоДинастиях,об
участника* п.рuьи-*"роuой и великой ОтечествеННОЙ ВОЙН, ТРУХ(еНИКаХ ТЫЛа'

ЖизненныеВосПоМиНаНИЯиИсТорИидетейвойны,УчасТникоВлокаJIЬныхвойни
других значимых событий 1гrериолов) в истории России и СССР;

-ПроТиводействиеПопыткаМ,фальсификацииИиска}кеНияистории'
предпринимаемым против нашей страны;

- создание условий для развития творческих способностей детей, IIодростков,

молодежи в различных видах деятельности;

-соДеЙствиеДУхоВно-нраВсТВенноМУВоспиТаниюпоДрасТаюЩеГоПокоЛения.

III. Участники копкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники и молодёжь в возрасте от 7

до 30 лет, учащиеся образовательных учреждений, студеЕты колледжей, ВУЗов,

рабочая молоде)lсь.

з.2. Участники Конкурса делятся на следуюrцие возрастные категории:

- младшаJI шкоJIьная группа с 7 до12 лет;

- старшаrI школьная группа с 12 до18 лет;

- молодежнаjI группа с 18 до 30 лет,

- грушпа детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья с 7 до 30

лет.
3.3. Участники Конкурса могут описывать в работах семейные реликвии

близких и дальних родственников, известных историчес-"i 
11]л,l:стей, 

знакомых и

ДрУГихГраЖДан'ВчЬихсеМЬяхПереДаЮТсяизпокоЛенияВI]окоЛениесеМейныеи
родовые реликвии, духовные ценности и традиции,

3.4.НаКонкУрсПриниМаЮТсяинДиВиДУаJIьныеикоЛЛекТиВныепроекты.
ПредставляеМыеработыДоЛжнысооТВеТсТВоВаТЬПолохсениюоКонкурсе;
- Присланные электронные материаJIы (презентации и электронные носите",ти) не

возвращаются, рецензии авторам не высылаются;

- Работы не долх(ны про1,иворечить общепринятой этике и оскорблять

человеческое достоиIlство,

каждый проект может принимать участие только в одной номинации,

IV. Порядок проведения конкурса

4.1.СрокиПроВеДенияконкУрса:с15янВаряпоlOаВгуста201"8г.
НаконкУрспреДсТаВЛяЮТсяПроекТынарУсскоМязыкеосемейныхДухоВных
цеЕностях, традицИях и реликвиях по следующим номинациям:

- сочинение, рассказ, эссе (до s страниц);

- мультимедиа (мультимедийная презентация и/или видеофильм) (до 20

слайдов или 5 минут для видеофильма),

4.2. Конкурс проводится в 3 этапа:

- Региональный этап;
- Основной этап, Националъная премия;

- Заключительный этап,



4.2.|.Региональный этап. Проводится с 1,5 января по 05 апрелЯ 2018 года'

ДляУчасТияВрегиоЕаЛьномэтаПенеобходимоПоДатЬЗаjIВку(см.
Прилохtениеl)иконкУрсныеМаТериаJчывоДнойиЗноМинацийКонкУрса.

КонкУрсныеМатерИtLлыtIреДсТаВЛяЮТсяВсрокДо05
апреля (включительно; Й18 года в государственное автономное учреждение

дрхангельской области <<региональный центр патриотического воспитания и

подготовки грa,кдан (молодеlttуl ; :;"::О, :"{1,.'_,:l_:.: **l;;1;"]fTfj ;
iЁЖХНl-,'fi:Ъйn"},;.tiB,-o6". 2| (на uиФровых носителях) или по

электронной .rо.rr", patriotproekt@vandex,ru с пьметкой кмоя семейная

реликвиJID.
Контактные телефоны: s(8182) 2|| 254, Координатор регионаJIьного этапа

Конкурса: Гришко Татьяна Сергеевна,

с 06 апреля по 25 апреля - подведение итогов регионаJIьного этапа, Члены

жюри p"r"orr-u"o.o ,rurЪ отбирают луччи: рабоЪы, по результатам будут

определены победители с ,rр""у*лaнием i, 2, 3-aо места IIо каждой номинации в

каждой uo.pu.r"Hffin.. Ь puOo, региональных финалистов конкурса, занявших

первые места в катсдой возрастной группе и в каждой номинации, (6 человек плюс

2финалисТасоГраниченныМиВоЗМожносТяМишоЗДороВьюесЛиТакиоУчасТВУЮТВ
конкурсе), наfIравляются на всероссийский этап Конкурса,

СоорганиЗаТорыВысыЛаюТконкУрсныоработыВМесТесЗаяВкаМи
победителей регионального этапа председателю ЩентраJIьного _жюри 

вместе с

протоколом заоедания Региональной комиссии/>rtюри, Любой финалист может

статЬ номинанТом на НационаЛu"у' ,.ремиЮ <Семейная реликвия-20|8>, Видео

ролики с записью выступлений конкурсантов, претендующих на получение

национальной 
- 

rr|.*"" <<семейная реликвия 2018), размещаются на

видеохостинге yоutuье с ограниченным доступоМ (ГrРОСМОТР ТОЛЬКО ПО ССЫЛКе)'

ссылка на ролик включается в заявку участника,

4.2.2 основной этап, Национальная премия, Проводится с 0б апреля по 30

июня.
Для участиlI в основном этапе, Национальная премия, фина,чисты

подготовительного (регионаrrьного) этаfIа должны помимо самой работы

fIодготовить IIо одной из двух номинаций видео p""iT 
__:::,::_:, 

uu"тупления, в

котором кратко (до 5 мин.) изложить содержание конкурсной работы, Жюри

оценИВаеТЭТоВысТУПЛениепокриТериJIМ'УкаЗанныМВtI.5.1насТояЩеГо
Полояtения' 

rпт'lтТ' с 
"яписьК 

- (онкурсантов, претендуюш]их на
Видео ролики с записью вьlстуtlлении I

получение Национальной премии "Семейная релиIGия-20l8", размещаются на

видеохостинге Youtube с ограниченным доступом (просмотр только по ссылке),

Ссылка на ролик вкJIючается в заявку участник,

4.2.3 Заключительный этап nonnyp.u <Моя семейная реликвия> проводится с 01

июля по 10 августа 2018 г, в городе Москва, ,L_..,ппо q тIч

все финйсты Конкурса^ получают С_ертификат участника финала, а их

наставники - Благодарствонные письма. Победители Конкурса награждаются

,.Д,ипломам и, а ихнаставники - iрu*оruми. Победители, набравшие высший бал в

своей номинации и возрастной групше, награждаются памятными ,]",рl-лтlл_.* 
.

лучшие no"nyp.rrbe работы экспонируются на выставке семейных реликвии в

Музее Победы 
"u 

iiо*онноЙ горе и включаются в видео эксшозицию 1\4узея,

4.3. Требования к конкурсным материаJIам:



4.3.1.МУльтимедийныеtIреЗенТацииДолжны.б.''"ВыполненыВпроГраММо
Microsoft РоwеrРБiпt. Видео q"nurii - в формате МР4, Рассказы, эссе, сочинения -
в програмr. Mi.-roft Word. Ьбщ.. количество слайдов ,,резентации - не более 20,

Щлительно.ru u"o-JJ6"n"ru - до 5 мин. объём видео и Зб-гrроектов - не более 100

Мб;,,р..""'uч"й_неболееlOМб.ВсессылкинаконкУрсныеработы,
раЗМеЩенныеВинТернеТеДоЛЖIыбытьрабочимидоl.июля2018г.
4.3.2. на титуль"оr^п".r. t.пuид.ii**ruuоr.", а) название работы; б)

Ф.и.о. автора презентац"" (rrол*оЙuю); в) место работы (учебы) автора

(полностью); г) ф.и,о, руководителя проеюа (полностью),

4.з.з.в заключительной части презентации, эссе или видеофилъма рекомендуется

указатЬ списоК'".rъr"rnoB инфоРМ&ЦИИ, исtIользуемых при подготовке работы

(семейнЫ. oony*."r"r, фотоГрафиЙ' up*"uur' литератуРные И Др,_],Iсточники),

4.з.4.общее количествЪ слайдов ,rр...rrruции - не более 20, Щлительность видео

f Х]ffi ;}Х:#fi ". р аб оты доn,I.,'ы со ответств ов атъ Поло>ttению Конкур са,

присланные электронные ruraр"*", (презентации и элеюронные носители)

не возвращаются, рецензии авторам не высылаются,

Работьi не дол>кны "ро,"uЪречить 
общепринятой этике и оскорблять

человеческое достоинQтво,
4.'7, Информация о ходе Конкурса размещается

Й*.рuОЙtЁепtr29.ru и www,relikvij а,ru,

y. Критерии определения победителей конкурса

5.1. Жюри оцонивает:
- глубину содержания, конкретность изло}кения материыIа;

-сВяЗЬПреДсТаВленноГоМаТ9риыlаскЛЮчеВЬlМиисТорИЧескИМисобы.гиями
(периодами) в России;
- качество и оформление визуаJIьного ряда презентации/видеофильма;

- эмоционtLльность изложения материала и другио аспекты представленных на

Конкурс работ.

VI. Подведение итогов копкурса

6.1. Победители в кахсдой номинации опредоляются путем открытого голосования

членов конкурсной комиссии,

6.2.ПобедителиРегиона"цЬноГоЭТапаКонкУрса(поВсеМноМинациJIМИ
возрастным группам) награжлаются Щипломами и ценными подарками, участникаN{

конкурса upyur.r."'Сертификат. Учителя-наставники и руководители проектов

победителей Регионального этаfIа Конкурса награждаются Благодарственными

Ёъ:,нж:о"r.п" Всероссийского конкурса (по всем номинацияN' и tsозрастIlым

групгrам) награх(дак)Ъ." ,Щипломам". Vчu.rникам-финаJIистам Всероссийского

Конкурса upyru.r.o Сертификат финалиста, УчитеJlя-наставники и руководители

шроекТоВшобедителейВсероссийскогоКонкУрсаIIаГраЖДаюТсяПочетными
ГраМоТаМи,рУкоВоДиТелиIIроекТоВУчасТников-qиналистовВсероссийскогоИ
рЪ."о"-u"оiо Ko"nypca - Благодарственными письмами,

6.4. Информация о гrобедителях размещается в СМИ,

на интернет-сайтах



Прилоrкение 1

Заявка

(прuсьtлаеmся в формаmе Microsoft Word вJиесmе с конкурсной рабоmой.
В названuu файла указьlваеmся фал,tuпuя конкурсанmа u реzuон, Напр.

Заявка.Иванов.Арх. обл. doc).

В оргкомитет Конкурса
творческих проектов учащихся,

студентов и молодежи
<Моя семейная реликвия)

название работы
Номинация (мультимед. или литерат}ра)
Ф.И.О. автора (полностью)

Почтовый адрес (индекс, область/край,
город/село, улица, дом, кв.)

Полное название и Nэ образовательной
организации и подразделения
Класс, группа и т.д.

Номер телефона, адрес электронной
почты участника,/ руководителя
Ф.И,О. руководителя проекта
(полностью)

,Щолжность руководителя и место работы
(если отличается от автора)
Контактное лицо: ФИО, номер телефона,
адDес электDонной почты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ кО персонаJIьных
данных) даю согласие на обработку моих персональньIх данных.

U
(личнаяподпись) (расшифровкаподписи


