
Проект 

 

Положение о проведении районного исследовательского конкурса  

«Духовное и культурное наследие родного края» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью приобщения учащихся к изучению истории 

Отечества через самостоятельную исследовательскую работу. 

Задачи: 

- воспитание гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи, любви к 

Родине - России, любви к малой Родине; 

- воспитание бережного отношения к историческому наследию современного 

общества; 

- концентрация внимания учащихся на моральных ценностях семьи, 

межличностных отношениях; 

-     привитие навыков исследовательской работы; 

-     укрепление связей между поколениями. 

 Конкурс нацелен на развитие у участников осознания сопричастности к истории 

своей малой Родины и пробуждение социальной активности. 

 

2. Сроки проведения 

 

Районный Конкурс проводится в ноябре – декабре  2016 г. 

 

3. Организаторы. 
-  Управление образования администрации Починковского муниципального района; 

-  МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

- Починковское Благочиние.  

3. Участники  

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники в следующих 

возрастных группах:  

- воспитанники ДОО; 

- учащиеся 1-11 классов; 

4. Содержание Конкурса  

Участникам предлагается выбрать одну из номинаций. Выбирая номинацию, участники 

должны тщательно продумать название своей работы. 

Номинации конкурса: 

- «Во что играли наши прабабушки и прадедушки» (номинация для 

воспитанников ДОУ и для учащихся 1 классов). Участие в Конкурсе предусматривает 

исследовательскую работу ребенка с помощью взрослых.  

Участникам предлагается провести исследовательскую работу и выяснить в какие игры 

и игрушки играли их прабабушки и прадедушки, узнать о правилах игр, о том из чего 

изготовляли игрушки. 

Свою работу участники могут дополнить иллюстрациями (рисунки, фото, и др.). 

- «Христианские обряды земли Починковской»   (номинация для учащихся 2-

11 классов) -  данная тема предполагает изучение христианских обрядов (венчание, 

погребение, освящение жилища, и других) на территории нашего района. 

 



  

- «Семейная реликвия» - (номинация для учащихся 2-11классов) в рамках этой 

номинации главным «героем» работы может стать отдельная вещь, какой-либо предмет, 

имеющий свою судьбу и связанный с историей семьи или жизни кого-либо из ее членов. 

Исследованию подлежит как сам предмет, из чего был изготовлен, для чего он и как 

сохранился до наших дней, так и история с ним связанная.  

 

-«Путешествие по святым местам» (номинация для учащихся 2-11 классов) – 

предполагает подготовку рассказа - исследования о тех святых местах, где побывал 

участник Конкурса. Работа может быть дополнена презентацией. 

 

 Ясная постановка вопроса, критический отбор фактического материала, осознание 

личной связи с выбранной темой – вот необходимые условия для работы в рамках 

предложенных номинаций.  

 

 Допускается помощь родителей, родственников в качестве консультантов.  

      

5. Критерии оценки работ 
В работах оцениваются: 

- умение участников собирать и анализировать собранный материал; 

- умение формулировать свое собственное отношение к описываемым событиям 

и людям. 

6. Требования к оформлению работ  

 

Работы на конкурс представляются в печатном  и в электронном варианте. 

Работа должна иметь титульный лист с пометкой «На районный конкурс 

"Духовное и культурное наследие родного края " – 2016» с обязательным указанием 

номинации (в правом верхнем углу), названием конкурсной работы (по центру листа), 

фамилии, имени конкурсанта  (полностью с указанием класса и школы (справа под 

названием работы); фамилии, имени, отчества руководителя (с указанием должности) и 

консультантов (родителей, родственников, помогавших в создании работы) полностью 

(справа под фамилией конкурсанта); адрес с указанием телефона (в левой нижней части 

листа).  

Все рисунки, копии и т.д. должны обязательно содержать подписи. В конце 

работы обязательно дается список источников, легших в основу исследования и 

перечень использованной литературы (если таковая имелась). Страницы работы 

нумеруются. Приложением к работе могут служить только копии фотографий и 

документов. Работа должна быть продублирована на электронном носителе (CD-R, CD-

RW). Категорически запрещается использовать в качестве иллюстрации (наклеивание, 

пришивание и т.д.) подлинные документы. 

        

7. Подведение итогов и награждение 

Участники Конкурса, занявшие 1-3 места в каждой номинации, награждаются 

дипломами. По решению жюри вручаются поощрительные грамоты. Авторы лучших 

работ рекомендуются для участия в VII районных Рождественских чтениях учащихся. О 

времени проведения Рождественских чтений будет дополнительно сообщено.  

8.Порядок подачи работ 

 



  

Работы вместе с заявкой (Приложение) на районный Конкурс принимаются до 

14 декабря 2016 года по адресу: 607910 Нижегородская область, с. Починки, ул. 1 

Мая, д.2. МБОУ ДО «Починковский ЦДО». Работы, присланные позднее указанного 

срока к участию в Конкурсе не принимаются. 

  

 

Приложение к положению 

о проведении районного  

исследовательского конкурса 

«Духовное и культурное наследие  

родного края» 

 

 

Заявка 

на участие в районном исследовательском конкурсе «Духовное и культурное наследие 

родного края» 

 

Администрация МБ ОУ ________________________________сообщает: 

 

В районном конкурсе принимают участие: 

 

№ Ф.И. участника, 

возраст 

Творческое 

объединение, 

руководитель 

номинация  Название 

работы 

Образовательная 

организация 

1      

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


