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детских исследовательских проектов
«Семейная реликвия»

1. Общие положения.
1.1. Городская краеведческая конференция детских исследовательских проектов«Семейная реликвия» (далее - Конференция) посвящена Международному Дню семьи,
отмечающемуся 15 мая.
1.2. Организаторами Конференции являются Муниципальное бюджетное учреждение
«Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» и Отдел образования
Администрации города Шадринска.
1.3. Для организации и проведения конференции создается оргкомитет, в задачи
которого входит распространение информации о конференции; формирование состава
жюри; консультирование по вопросам участия; анализ, оценка, определение лучших
исследовательских проектов.
2. Цели и задачи.
2.1. Воспитание у подрастающего поколения любвик своей малой Родине.
2.2. Продвижение базовых семейных ценностей.
2.3. Сохранение истории и традиций семьи.
2.4. Повышение образовательного и культурного уровня подрастающего поколения.
3. Участники.
3.1. В конференции могут принять участие учащиеся образовательных учреждений
города Шадринскас | по 5 класс.
4. Порядоки срокипроведения конференции.
4.1. Дата проведения14 мая 2022 года.
4.2. Срок приема исследовательских проектов — до 30 апреля 2022 года включительно.
Исследовательские проекты сдаются в Муниципальное бюджетное учреждение
«Шадринский краеведческий музей им.В. П. Бирюкова» по адресу: ул. Свердлова, 41
со вторникапо субботус 9°° до 1630 ч.
4.3. Исследовательские проектыбудут озвучены авторамина конференции.
4.4. По окончанию конференции «семейные реликвии» будут экспонироваться на
одноименной виртуальной выставке на официальном сайте Муниципального
бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий музейим.В.П. Бирюкова».
5. Условия участия в конференции.
5.1. Учреждены три номинации:
5.1.1. Первая номинация «Игры и игрушки моих предков». Участникам номинации
необходимо рассказать об игрушке и/или игре (правила, когдаи где в неё играли, кто в
ней участвовал) из детства бабушки/прабабушки, дедушки/прадедушки.
5.1.2. Вторая номинация «Вещь, принадлежавшая/изготовленная предками».
Участникам номинации необходимо рассказать историю вещи, обстоятельства
появления в семье, историю бытования в семье, традиции передачи последующим



поколениям.
5.1.3. Третья номинация «Фотография с историей».
Участникам номинации необходимо рассказать, почему выбор пал на это фото: кто
изображен, их историю, повод, по которому было сделано фото и историю бытования
самой фотографии.
5.2. Семейные реликвии (из двух первых номинаций) на виртуальной выставке могут
сопровождаться одной фотографией, имеющей отношение к выставляющемуся
предмету, и кратким пояснением.
5.3. Каждый участник может представить не более одной работы в каждой из
номинаций.
5.4. К экспонированию на виртуальной выставке предметы принимаются с
письменного разрешения родителей/законных представителей участника (Приложение
Ь).
6. Требованияк исследовательским проектам.
6.1. Исследовательские проекты, помимо текста:
- Обязаны содержать: наименование учебного учреждения, указание номинации,
название работы, изображение самой реликвии, контактный телефон и ФИО
руководителя проекта (родителя/законного представителя).
(Приложение2. Образец оформление титульного листа)
- Могут содержать: семейные фотографии, карты, презентации, аудиозаписи, ленты
времени, интерактивные плакаты.
6.2. Оцениванию подлежат смысловая и эстетическая стороны работы: глубина
раскрытия темы, самостоятельность выполнения работы, соответствие качества и
объема представленного материала цели и задачам работы, иллюстрирования,
соответствие требованиям оформления работы, качество проведения презентации,
грамотность и речевое изложение.
6.3. Регламент выступления- 5-7 минут.
7. Подведение итогов.
7.1. В каждой номинации выявляется по одному победителю, которому вручается
диплом.
7.2. Остальным участникам конференции вручаются благодарственные письма.
8. Конкурсная комиссия:
1. Иванова Елена Александровна - председатель научно-методического совета музея,
заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Шадринский
краеведческий музейим. В.П. Бирюкова»;
2. Галяминских Лариса Владимировна- главный специалист Отдела образования
Администрации г. Шадринска;
3. Дегтярева Ирина Сергеевна - начальник отдела публикаций, использования
документов и информационно-поисковых систем Государственного казенного
учреждения «Государственный архивв г. Шадринске».

Куратор конкурса - младший научный сотрудник Анисимова Татьяна
Александровна.

Адрес и контактный телефон:
Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 41. Выходные дни: понедельник и

воскресенье, телефон +7 (35253) 9-01-47. Е-та!й: пизеит(@звадиитзК.пей



Приложение1
Разрешение на публикацию

фото, видеоматериалов и презентацийс семейной реликвией

Я,

_ являюсь владельцем предмета,
‚предоставленного на виртуальную выставку, организованную МБУ «Шадринский

краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» и даю согласие на публикацию фото,
видеоматериалов и презентаций с участием данного предмета на сайте ПЕр://тизеит.зВаагтзК.пеё и музейных интернет-страницах «ОК» и «ВКонтакте», в связи с
Участием в ГУ городской краеведческой конференции детских исследовательских
проектов «Семейная реликвия» ребенка
чьим (чьей) / законным представителем я являюсь,

указать степень родства
при условии недопустимости публикации личных данных ребенка: ФИО, адреса,телефона, наименования учебного заведения.

>

Дата /
подпись расшифровка



Приложение2

Наименование учебного учреждения

Исследовательский проект

«Название исследовательского проекта»

на У городскую краеведческую конференцию
детских исследовательских проектов

«Семейная реликвия»

Номинация: «»

Автор: Фамилия Имя,

класс

Руководитель проекта:

Ф.И.О. учитель/родитель, сотовый телефон

2021 год



Критерии оценивания исследовательских работ

Приложение3
Критерии и показатели Баллы
Глубина раскрытия темы
Тема исследования не раскрыта
Тема исследования раскрыта фрагментарно

ео

Тема исследования раскрыта, автор владеет
минимальными знаниями по данной теме
Тема исследования раскрыта исчерпывающе, автор
продемонстрировал глубокие познания по данной теме
Самостоятельность выполнения работыи рассказа
о ней, наличие собственного отношениякезультатам
Изложение материала несамостоятельное
Прослеживается заинтересованность и мотивация к
работе
В целом автор самостоятелен и заинтересован
Явная заинтересованность в результатах, выраженное
желание продолжать работу В данном направлении
Соответствие качества и объема представленного
материала целии задачам работы,
иллюстрирования
Материал работы дает самые общие представленияосущности работы
Материал мало соответствует целям и задачам работы ре

Возникают вопросытолько к отдельным элементам
Дает полное представлениео работе и ходе ее
выполнения, работа хорошо иллюстрирована
Соответствие требованиям оформления работы
В работе отсутствуют установленные порядоки четкая
структура, допущены ошибки в оформлении
В работе допущены ошибки в оформлении, которые
препятствуют пониманию содержания работы
В работе допущены незначительные ошибки в
оформлении, которые не препятствуют пониманию
содержания работы
Работа отличается четким, грамотным оформлением в
точном соответствии с установленными правилами
Качество проведения презентации
Презентацияне проведена
Материал изложенс учетом регламента, однако автору
не удалось заи нтересовать аудиторию
Автору удалось заинтересовать аудиторию, но он
вышел за рамки регламента
Автору удалось вызвать интерес аудитории и
выдержать регламент
Грамотность и речевое изложение
Низкое качество речи,в том числе речевые ошибки,
грамматические, орфографические, пунктуационные



ошибки затрудняют понимание текста
Исследовательская работа создана со значительным
количеством речевых, грамматических,
орфографических, пунктуационных ошибок, которые
не затрудняют понимание текста
Исследовательская работа создана с незначительным
количеством речевых, грамматических,
орфографических, пунктуационных ошибок, которые
не затрудняют пониманиетекста
Автор точно выражает мысли, используя
разнообразную лексику, уместно употребляет
термины, избегает речевых штампов
Балл предпочтения члена экспертной комиссии
Работа не вызвала никаких эмоций
Есть отдельные элементы, вызывающие интерес
Работа производит хорошее общее впечатление
Представление работы вызывает бурный
эмоциональный подъем

о
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Максимальное количество баллов- 21


