


системы взаимодействия образовательной организации с семьёй.  

1.5. Информация о Конкурсе размещается в интерактивной системе 

«Конкурсы и проекты» http://konkurs.mosmetod.ru (далее – Интерактивная 

система). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: вовлечение школьников и студентов в проектную деятельность, 

способствующую изучению исторического и культурного наследия своего 

народа, базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования российской 

гражданской идентичности.  

2.2. Задачи:  

 − приобщение подрастающего поколения к изучению семейных ценностей и 

традиций; 

 − формирование общероссийской идентичности на основе гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

 − освоение и использование возможностей современных информационных 

технологий для отображения исторических фактов и событий;  

 − создание общественно значимых проектов. 

3. Условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные обучающимися 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, в следующих возрастных категориях: 

 - учащиеся: 6–10 лет (начальная школа), 11–13 лет, 14–18 лет; 

 - студенты колледжей: 15–18 лет. 

3.2. На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные проекты. 

Количество авторов коллективного проекта – не более пяти человек. 

3.3. Руководителями проекта могут быть не более двух человек. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются проекты, зарегистрированные в 

Интерактивной системе в соответствии с инструкцией по регистрации и 

загрузке материалов (далее – Инструкция).  

3.5. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и 

согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения. 
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4. Номинации Конкурса и форма представления проекта 

4.1. Проектные работы представляются в следующих номинациях:  

  «Семейная реликвия»; 

  «Семейная традиция»; 

  «Семейная династия»; 

  «Личность в истории России»; 

  «Генеалогическое древо». 

4.2. Формы представления мультимедийных проектов:  

  видеофильм; 

  мультимедийный информационный ресурс; 

  презентация с мультимедийными эффектами. 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с октября 2018 года по апрель 2019 года.  

5.1. Регистрация и загрузка проекта: с октября по декабрь 2018 года. 

5.2. Отборочный (заочный) этап - заочная оценка конкурсной работы: 

январь 2019 года.  

5.3. Городской (очный) этап - защита проекта: март 2019 года. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Регистрация проектов и размещение конкурсных материалов. 

6.1.1 Регистрация проектов и размещение конкурсных материалов 

осуществляется с 1 октября по 15 декабря 2018 года. 

Регистрируя работу на конкурс, участник соглашается с использованием 

организаторами персональных данных, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

6.1.2. Участие в Конкурсе реализуется через личные кабинеты 

обучающегося (автора проекта) и педагога (руководителя проекта) в 

Интерактивной системе (konkurs.mosmetod.ru раздел «История моей семьи 

в истории России»). 

6.1.3. Регистрация проекта и размещение конкурсных материалов 

осуществляется в личном кабинете руководителя проекта в соответствии с 

Инструкцией. 

6.1.4. Ответственность за достоверность информации, представленной на 



Конкурс, возлагается на руководителя проекта.  

6.1.5. Проект, не соответствующий условиям Конкурса (п. 3, п. 7), не 

оценивается. В личном кабинете участника появляется отметка о 

несоответствии условиям Конкурса. 

6.2. Порядок проведения отборочного этапа Конкурса. 

6.2.1. Отборочный этап Конкурса проводится в январе 2019 года, на 

котором осуществляется заочная оценка и отбор конкурсных проектов на 

городской этап. 

6.2.2. Проекту, соответствующему условиям Конкурса и прошедшему 

экспертную оценку, присваивается статус «Участник отборочного этапа 

Городского конкурса «История моей семьи в истории России». Автор 

(группа авторов) проекта получает электронный сертификат, который 

размещается в личном кабинете участника. 

6.2.3. По итогам отборочного этапа Оргкомитет определяет проходной 

балл и формирует список проектов, рекомендованных к участию в 

городском этапе Конкурса.  

6.2.4. Результаты отборочного этапа Конкурса публикуются на сайте 

http://konkurs.mosmetod.ru в разделе конкурса не позднее 15 февраля 

2019 года. 

6.3. Порядок проведения городского этапа Конкурса. 

Городской этап Конкурса проводится в марте 2019 года.  

О месте, дате и времени проведения Конкурса руководители проектов будут 

уведомлены Оргкомитетом в течение пяти рабочих дней с момента 

публикации результатов заочного этапа Конкурса. 

6.3.1. Обязательным условием участия в городском этапе Конкурса 

является тестирование мультимедийных конкурсных материалов на 

оборудовании образовательной организации, предоставившей аудитории 

для проведения Конкурса, в сроки, установленные Оргкомитетом. 

6.3.2. На городском этапе Конкурса осуществляется очная защита: 

представление проекта конкурсантом, ответы на вопросы экспертов.  

6.3.3. Итоги городского этапа Конкурса публикуются в течение 

14 календарных дней на сайте Городского методического центра 

http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы /История моей семьи в истории 

России.  

6.3.4. По результатам участия в городском этапе Конкурса проекту 
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присваивается статус участник/призёр/победитель.   

Автор (группа авторов) проекта, отмеченного статусом «Победитель/Призёр 

Конкурса» получает диплом на церемонии награждения Фестиваля. 

Автор (группа авторов) проекта, отмеченного статусом «Участник 

Конкурса» получает электронный сертификат, который размещается в 

личном кабинете участника.  

7. Требования к проекту 

7.1. Общие требования: 

 − в Конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные 

проекты. Авторами коллективного проекта являются обучающиеся, 

связанные родственными отношениями; 

 − название проекта не должно повторять название Конкурса/номинации; 

 − проект, представленный на Конкурс, должен быть посвящен 

родственнику (родственникам) конкурсанта. 

7.2. Требования к конкурсным материалам  

7.2.1. Требования к презентации 

На отборочный этап Конкурса, независимо от номинации, 

представляется презентация (Microsoft Power Point (2003, 2010, 2013, 365); 

объем – 20 Мб; формат − PPT, PPTX), содержащая информацию о проекте. 

Максимальное количество слайдов презентации - 15. В презентации 

размещается гиперссылка на конкурсный проект.  

Структура презентации: 

Титульный лист 

 − название проекта; 

 − номинация; 

 − Ф.И. автора (авторов) проекта; 

 − класс/курс; 

 − номер образовательной организации; 

 − Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта; 

 − год создания проекта. 

Основное содержание проекта: 

 − значимость, актуальность выбранной темы проекта; 

 − цель, задачи проекта; 

 − историческая справка о выбранном эпизоде, событии; 

 − наличие исторических материалов, документов, семейных архивов, 

подтверждающих подлинность материала.  



 − аргументировать важность события, действия, личности родственника 

в истории страны. 

 − взаимодействие с родственниками, проживающими в РФ и за рубежом, 

социальными партнёрами. 

 − представление проекта (схемы, фотографии, гиперссылки на проект и 

другие материалы, размещенные на облачном ресурсе). 

Результаты работы над проектом. Выводы: 

 - результаты проделанной работы. Вывод; 

 − возможность дальнейшего развития проекта. 

Мультимедийное программное обеспечение проекта. Источники 

информации: 

 − программы, используемые при создании проекта;  

 − список используемой литературы, сайты, архивы, иное. 

7.2.2. Требования к видеофильму: 

 − продолжительность не более 5 минут; 

 − в заглавных титрах необходимо отразить следующие сведения:  

• название проекта;  

• фамилия, имя автора (авторов) проекта; 

• класс/курс; 

• фамилия, имя, отчество руководителя (руководителей) проекта; 

• наименование образовательной организации; 

• год создания проекта;  

 − видеофильм должен иметь качественное изображение и звук. 

7.2.3. Требования к мультимедийному информационному ресурсу: 

 - мультимедийный информационный ресурс должен быть размещен в 

сети Интернет;  

 - мультимедийный информационный ресурс может быть представлен в 

виде:  

 ● электронной карты;  

 ● электронного семейного каталога книг;  

 ● электронного семейного фотоальбома,  

 ● сайта,  

 ● архива,  

 ● музея и др. 

7.2.4. Требования к презентации с мультимедийными эффектами. 

Презентация (Microsoft Power Point (2003, 2010, 2013, 365); объем – не 

более 500 Мб; формат − PPT, PPTX). 

В Презентации могут быть добавлены различные мультимедийные 



эффекты: 

 ● музыкальные звуковые эффекты (воспроизведение отдельных 

звуков, мелодий, речи); 

 ● видеоэффекты, воспроизведение видеоклипов; 

 ● анимационные эффекты. 

8. Регламент защиты проекта  

8.1. Отборочный этап Конкурса. 

На отборочный этап Конкурса представляется презентация, соответствующая 

требованиям (п. 7.2.). Размещение конкурсных материалов осуществляется в 

личном кабинете руководителя проекта в соответствии с Инструкцией 

(konkurs.mosmetod.ru раздел «История моей семьи в истории России»). 

8.2. Городской этап Конкурса. 

8.2.1. Публичная защита включает в себя представление материала 

автором проекта. 

8.2.2. Время защиты – до 7 минут. Выступление участника, превышающее 

отведенное время, будет остановлено. 

8.2.3. Ответы на вопросы жюри – до 3 минут. Вопросы конкурсанту могут 

задавать только члены жюри. Отвечать на вопросы жюри могут только 

авторы проекта, осуществляющие защиту. Комментарии руководителя 

проекта не допускаются. 

Конкурсант в день проведения Конкурса должен иметь резервную копию 

проекта на электронном носителе. 

9. Критерии оценки проекта  

9.1. Критерии заочной оценки проекта отборочного этапа Конкурса: 

 − аргументированность выбора темы, глубина её раскрытия; 

 − взаимосвязь представленного материала с историей страны; 

 − использование современных мультимедийных технологий;  

 − соответствие презентации требованиям (п.7.2.1.). 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов отборочного этапа - 20. 

9.2. Критерии оценки публичной защиты проекта городского этапа Конкурса: 

 − аргументированность выбора темы, глубина её раскрытия; 

 − взаимосвязь представленного материала с историей страны; 

 − использование современных мультимедийных технологий;  



 − качество и эстетичность исполнения проекта; 

 − культура публичного выступления (аргументация, логичность 

изложения). 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов отборочного и городского этапов - 25. 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Итоги Конкурса (отборочного и городского этапов) являются 

окончательными. Апелляция не предусмотрена. Представленные на Конкурс 

материалы не рецензируются. 

10.2. Итоги отборочного и городского этапов Конкурса публикуются в 

Интерактивной системе в разделе «История моей семьи в истории России» с 

указанием образовательной организации автора проекта и названием 

проекта, а также в личном кабинете автора. 

10.3. По итогам городского этапа Конкурса проекту присваивается статус 

участник/призёр/победитель. 

10.4. Награждение призёров и победителей Конкурса состоится 24 апреля 

2019 года в 15:00 на итоговом мероприятии Фестиваля в ГБПОУ «Воробьёвы 

горы» (ул. Косыгина, 17). 

11. Методическое обеспечение Конкурса 

11.1. В ходе реализации этапов Конкурса осуществляется организационно-

методическое обеспечение и информационная поддержка всех участников 

образовательного процесса. 

11.2. Методическое обеспечение Конкурса осуществляется методистами 

структурного подразделения Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы «Дополнительное образование. 

Технические конкурсы». 

11.3. В рамках Конкурса проводятся обучающие семинары для 

руководителей проектов по подготовке участников Конкурса, для членов 

жюри по процедуре оценки проекта по вопросам проведения мероприятия. 

12. Организационный комитет Конкурса 

Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет Конкурса 

(далее – Оргкомитет) в рамках Фестиваля научно-технического творчества 

молодёжи «Образование. Наука. Производство». 

12.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  



 − определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

 − формирует состав экспертного жюри Конкурса; 

 − формирует состав модераторов Конкурса; 

 − определяет проходной балл на городской этап Конкурса; 

 − определяет количество баллов, устанавливающих статус 

участник/призёр/победитель Конкурса;  

 − организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

 − оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов 

Конкурса. 

12.2. Для оценивания проектов Конкурса Оргкомитет формирует экспертное 

жюри, в состав которого входят педагогические работники системы 

образования, преподаватели высших учебных заведений, представители 

науки, производства, бизнес-сообщества. 

12.3. Материалы проектов Конкурса могут быть использованы Оргкомитетом 

в образовательных целях. 

Состав Оргкомитета Конкурса 

1. Зинин Андрей Сергеевич – Председатель Оргкомитета, директор 

Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы; 

2. Антонов Николай Викторович – заместитель директора Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

3. Кривошеева Людмила Борисовна – старший методист Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

4. Вагин Евгений Александрович – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

5. Карелина Светлана Валерьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

6. Ляшенко Светлана Геннадьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

7. Монтлевич Татьяна Алексеевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

8. Никитюк Марина Алексеевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

9. Пузаткин Олег Викторович – методист Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы; 

10. Сергеева Елена Викторовна – методист Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы; 



11. Сидоркина Ольга Константиновна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

12. Черняк Татьяна Григорьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы. 

Социальные партнёры 

 − Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»; 

 − Региональная общественная организация «Бородино 2012 – 2045»; 

 − Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной 

службы «Офицерский клуб»; 

 − Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. 

Контакты 

Руководитель Конкурса:  

Кривошеева Людмила Борисовна, тел.8 (495) 912-36-07; 

krivosheevalb@mosmetod.ru 

Координатор Конкурса:  

Карелина Светлана Валерьевна, тел. 8 (495) 911-33-62; 

karelinasv@mosmetod.ru  

Специалист по вопросам регистрации на Конкурс:  

Вагин Евгений Александрович, тел. 8 (495) 912-36-07; 

vagin-ea@mosmetod.ru 
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