
 



2. Условия проведения конкурса 

 

2.1. Участники конкурса: к участию в Конкурсе приглашаются 

учащиеся общеобразовательных и дополнительных учреждений, студенты 

колледжей и ВУЗов, группы детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Участники Конкурса делятся на следующие возрастные категории:  

• Младшая школьная группа с 7 до12 лет;  

• Старшая школьная группа с 13 до17;  

• Студенческая группа;  

• Группы детей и молодёжи с ОВЗ. 

Участники могут принять участие в каждой из предлагаемой номинации. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ и 

публикацию в СМИ. 

 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Реликвия моей семьи» (одежда, посуда, сувениры, орудия труда, предметы 

быта, предметы промысла, иконы, куклы, фигурки и т.д.); 

- «Реликвия военных лет» (боевые ордена, медали, письма, дневники и т.д.); 

- «Творческая реликвия» (рукоделие, плетеные изделия, мебель, символы 

достижения и др.); 

- «Семейный альбом» (семейные архивные фотографии, генеалогические 

ветви рода, династии, фамильный герб). 

Участники Конкурса могут описывать в работах семейные реликвии 

близких и дальних родственников, в чьих семьях передаются из поколения в 

поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности и традиции. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1.Сроки проведения  

Конкурс проводится с 01 декабря по 1 февраля 2021 года.  

Видеоролики и презентации высылаются на почту МАУДО 

«СДЮТурЭ» - sdyuture@mail.ru по 1 февраля  включительно. 

02.02.2021–05.02.2021 просмотр видеороликов, презентаций конкурсной 

комиссией, подведение итогов, объявление результатов. 

с 08.02.2021 – онлайн выставка видеороликов на официальной странице 

МАУДО СДЮТурЭ в vk - https://vk.com/club196152019 , а также в средствах 

массовой информации 

 

Мультимедийные презентации должны быть выполнены в программе 

MicrosoftPowerPoint. Видео фильмы - в формате МР 4. Общее количество 

слайдов презентации – не более 20. Длительность видео фильма - до 5 мин. 

mailto:sdyuture@mail.ru
https://vk.com/club196152019


 Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельно оформленной 

заявкой по установленной форме (Приложение 1) в программе 

MicrosoftWord. Без правильно оформленной заявки конкурсная работа не 

рассматривается.  

4. Критерии оценки. 

Жюри оценивает:  

 глубину содержания, конкретность изложения материала;  

 связь представленного материала с ключевыми историческими событиями 

(периодами) в России;  

 качество и оформление визуального ряда презентации/видеофильма;  

 эмоциональность изложения материала и другие аспекты представленных 

на Конкурс работ.  

  

Координатор конкурса – Соловьева Лилия Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

«Семейная реликвия» 

  

№ Учреждение 

Автор 

работы 

Фамилия 

Имя 

Возраст Номинация 
Название 

работы 

Педагог(и) 

(ФИО 

полностью) 

              

              

  

Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

_________________________________________ 

  

Руководитель учреждения (подпись) ________________________ 

М.П. 
 


