


работа  над  родословием сплачивает  представителей  семьи и  обостряет

ощущение родственной взаимосвязи, ответственности друг перед другом. 

2.3. Задачи:

организация  поисковой  деятельности,  включающей  научно-

исследовательский компонент в направлении генеалогии и, в целом, семейной

культуры;

обогащение  истории  Отечества  страницами  семейных  историй,

исследованиями семейных архивов, составленными схемами генеалогического

древа, проанализированными материалами исторических экспедиций к местам

проживания выдающихся предков;

проведение в рамках Конференции научной дискуссии, пропаганда идей

данной Конференции.  

3. Участники Конференции

В  Конференции  могут  принимать  участие  учащиеся  5-11  классов

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

Самарской  области,  а  также  члены  детских  и  молодежных  общественных

организаций, студенты учреждений профессионального образования. 

4. Содержание Конференции 

Тематическая программа Конференции включает номинации:

«Моя родословная».

«Семья начинается с родного порога. История отчего дома».

«Ратный подвиг дедов и отцов».

«Потомки деятелей науки и культуры».

«Потомки просветителей, богословов, религиозных деятелей».

«Потомки предпринимателей-меценатов».

«Потомки политиков и общественных деятелей».



5. Порядок проведения Конференции

5.1. Конференция проходит в два этапа:

заочный – 20 октября 2019 г.;

очный – 29 октября 2019 г.

5.2. Для участия в заочном этапе Конференции необходимо направить в

РЦГО ГБОУ  ДО  СО  СДДЮТ  заявку  участника,  заверенную руководителем

образовательного учреждения, в соответствии с Приложением № 1 к данному

положению  и  исследовательскую  работу  на  бумажном  носителе  или  в

электронном варианте.  

5.3. Работы направляются по почте в РЦГО СДДЮТ: 443010, г. Самара,

ул.  Куйбышева,  151,  к.51  или  в  электронном  виде  Е-mail:

srcgosamara@yandex.ru.

5.4. Очный этап Конференции будет проходить в ГБОУ ДО СО СДДЮТ в

виде устное выступление с применением компьютерной презентации.

6. Критерии оценки исследовательских работ

6.1.  Экспертная  оценка  исследовательских  работ  на  заочном  этапе

осуществляется по следующим критериям:

соответствие  темы  работы  ее  целям  и  задачам,  актуальность

исследования;

научный характер, самостоятельность и глубина исследования;

наличие и аргументированность выводов;

использование научной литературы и источниковой базы;

высокий уровень эстетического оформления работы.

6.2. Очный этап Конференции проводиться в форме защиты своих работ.

Регламент выступления — 5-6 минут

На очном этапе выступление оценивается по следующим критериям:

объем и глубина проработки изученного материала;

четкость выводов по теме выступления;

mailto:srcgosamara@yandex.ru


соответствие  текста  выступления  иллюстративному  материалу

презентации;

рекомендация по дальнейшему использованию материалов исследования;

эмоциональность выступления.

7. Требования к содержанию и оформлению материалов

7.1.  Титульный  лист  исследовательской  работы  оформляется  по  образцу

(Приложение № 2).

7.2.    Работа предоставляется в следующем виде:

Описание  проведенного  исследовательского  проекта  в  печатном  и

электронном виде (не более 20 листов А-4, шрифт Times New Roman 14 кегль,

интервал – 1,5, равнение по ширине). 

7.3.  Структура  исследовательской  работы  выполняется  в  соответствии  с

Приложением № 3 данного положения. Для исследовательской работы в номинации

«Моя родословная» включает в себя схему генеалогического древа и развернутую

пояснительную записку в соответствии с Приложением № 4 данного положения.

8. Руководство Конференцией

8.1. Координаторы Конференции:

Пахомов  Владимир  Петрович  -  руководитель  РЦГО  ГБОУ  ДО  СО

СДДЮТ;

Шилов Алексей Дмитриевич - методист РЦГО ГБОУ ДО СО СДДЮТ;

Михайлова Мария Ильинична — педагог-организатор РЦГО ГБОУ ДО

СО СДДЮТ.

8.2. Контактная информация: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, к. 51

(тех. корпус). Тел./факс (846) 333-55-60, 332-07-51 (доб.227).

Е-mail:  srcgosamara@yandex.ru

Сайт ГБОУ ДО СО СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/
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9. Обеспечение безопасности участников Конференции

9.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников во

время проведения Конференции возлагается на организаторов.

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конференции возлагается

на руководителя или сопровождающее лицо командирующей организации.

10. Подведение итогов и награждение

10.1.  Присланные  на  Конференцию  работы  не  рецензируются  и  не

возвращаются авторам.

10.2. Итоги заочного и очного этапа размещаются на сайте ГБОУ ДО СО

СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/  .  

10.3.  Победители  Конференции  награждаются  дипломами  министерства

образования  и  науки  Самарской  области,  призеры  -  дипломами  ГБОУ  ДО  СО

СДДЮТ. Участники очного этапа получают сертификаты ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
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                                                                                                            Приложение № 1

Образец заявки
участника Областной  научно-исследовательской конференции

«История моей семьи – страница многовековой истории Отечества»

Фамилия, имя, отчество,
возраст (автор работы)

Фамилия, имя, отчество
(соавтор работы)

Фамилия, имя, отчество
(соавтор работы)

Страна
регион
Город

Район, село,
поселок
Учебное

заведение
Контактный

телефон, Е-mail
Секция

Название
работы

Научный руководитель

Подпись руководителя образовательной организации

«____»_______201_г. 



Приложение № 2

Областная научно-исследовательская конференция
«История моей семьи – страница многовековой истории Отечества»

_______________________________________________________________
Название номинации

Название работы

Выполнил: 

     Научный руководитель:

Самара, 2019



Приложение № 3
Структура исследовательской работы

      Работа  должна быть построена по определенной структуре,  которая
является общепринятой для научных трудов.
      Основными элементами  этой  структуры являются:  титульный лист,
оглавление,  введение,  основная часть,  заключение,  список использованной
литературы, приложения.
    Титульный лист является  первой страницей  работы и заполняется  по
образцу (Приложение № 2).
    После титульного листа помещается  оглавление, в котором приводятся
пункты работы с указанием страниц.
    Введение.  Обосновываются  в  краткой  форме  актуальность  выбранной
темы, цель работы и содержание поставленных задач, формулируется объект
и  предмет  исследования,  указывается  избранный  метод  (или  методы)
исследования,  сообщается  о  теоретической  значимости  и  прикладной
ценности полученных результатов.
    В  главах  основной  части исследовательской  работы  подробно
рассматриваются методика и техника исследовательской работы. Эти главы
должны показать умение исследователя сжато, логично и аргументированно
излагать материал.
    Заключение. Эта  часть  работы  играет  роль  концовки,  обусловленной
логикой  проведения  исследования.  Заключительная  часть  предполагает
наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно
указать,  в  чем  заключается  ее  главный  смысл,  какие  важные  побочные
научные результаты получены.
    В конце работы приводится  список литературы. В тексте работы могут
быть  ссылки  на  тот  или  иной  научный  источник  (номер  ссылки  должен
соответствовать порядковому номеру источника в списке литературы). 
    В  приложении помещаются  вспомогательные  или  дополнительные
материалы.  В  случае  необходимости  можно  привести  дополнительные
материалы: таблицы, фотографии, рисунки, графики, копии документов.
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Приложение № 4

Требования к конкурсной исследовательской работе 
номинации «Моя родословная»

1)  Составление  схемы  –  таблицы  генеалогического  древа  своего  рода  по
правилам, принятым в генеалогии. Возможны два направления исследования:

восходящее – от потомков к предкам;

нисходящее – от предков к потомкам.
2) Составление пояснительной записки к генеалогической схеме, в которой
должен  содержаться  повествовательный  комментарий  с  акцентом  на
жизнеописание наиболее выдающихся представителей рода. 
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Приложение № 5

Лист согласования персональных данных

Я,  ___________________________________________________________

в  настоящем,   заполняя  данную заявку,  даю согласие  на  обработку  моих

персональных данных  в соответствии с требованиями Федерального закона

№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  в  целях  организации,  проведения,

подведения итогов Конференции.

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного

заведения  могут  быть  указаны  на  дипломах  и  могут  быть  размещены  на

сайтах в списках победителей и призёров Конференции.

Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, целей и

завершению сроков Конференции.

______________                                                                       ____________

Дата заполнения                                                                             Подпись

Р.S.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  детей  до  14  лет  дают

родители.
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