
 



 

 

Положение об открытом  конкурсе  

«Мои родственники – участники Великой Отечественной войны» 

 

1. Общие положения 

 

Открытый районный конкурс «Мои родственники - участники Великой Отечественной 

войны» посвящен 75-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войны и 

проводится в рамках сетевого проекта по патриотическому воспитанию «75 лет великой 

Победе» для учащихся образовательных учреждений. 

На конкурс принимаются небольшие исследовательские работы, написанные о ком-то 

из своих родственников – участников Великой Отечественной войны, в которых будут 

использованы разные источники информации: семейный архив и электронные ресурсы. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель – патриотическое воспитание учащихся через приобщение их к исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

-создание условий для активного включения учащихся в поисковую и 

исследовательскую работу;  

 -приобретение учащимися новых знаний в области исторического наследия; 

 -формирование ценностного отношения учащихся к семейным реликвиям времен 

Великой Отечественной войны. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

• Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

• ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

4. Условия, порядок и сроки проведения конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 2-9 классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 
Старт - 4 ноября 2019 года. Подведение итогов – 19 марта 2020 года. 

 

Условия проведения:  

1 этап (заочный) - с 04 ноября 2019 года по 04 марта 2020 года. 

На этом этапе учащиеся работают с источниками,  пишут работу и отправляют ее по 

электронной почте: patriotism@spbstu.ru или tshestuhina@gmail.com 

По желанию возможно посетить обучающее занятие по основам интернет-поиска сведений о 

солдате. Занятие состоится в Центре патриотического воспитания молодёжи «Родина» Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 7 декабря в 14.00. Для посещения 

занятия необходимо подать заявку по адресу: patriotism@spbstu.ru  или позвонить по тел. 

 8 9216303460 Хламову Иван Ивановичу.  

2 этап (очный) -19 марта 2020 года в 16.30 

На этом этапе участники конкурса презентуют свою работу (выступление 1-2 минуты). 

Мероприятие проводится в Центре патриотического воспитания молодёжи «Родина» Санкт-

Петербургского политехнического университета по адресу: ул. Политехническая 29 

(Гидробашня). В этот же день состоится награждение. 

 

Требования к письменной работе: 

mailto:patriotism@spbstu.ru
mailto:tshestuhina@gmail.com
mailto:patriotism@spbstu.ru


 

 

Работа должна иметь название, соответствующее её содержанию. Название пишется 

перед основным текстом (титульный лист не требуется). После названия указываются:  

1. Фамилия и имя (полностью) автора работы, класс, образовательное учреждение;  

2. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), должность, контактный 

телефон, e-mail. 

Объем работы - до 3-х страниц без приложений со ссылками на источники и литературу 

(шрифт Times New Roman 12, интервал междустрочный - одинарный, выравнивание по 

ширине).  

Ссылки на литературу делаются внизу страницы. Отдельный список литературы не 

обязателен.  

В приложении помещаются фотографии и документы с подписями; они должны быть 

пронумерованы, в тексте работы ссылки на них делаются по ходу изложения в круглых 

скобках. Например: (Приложение 1). 

Для написания работы необходимо использовать документы из семейного архива и 

электронные ресурсы (см. Приложение).  

Очень важно! Если в электронных ресурсах нет ни одного документа о родственнике, то 

в работе об этом надо написать. 

    

   5. Подведение итогов и награждение 

Оценку работ осуществляет жюри, состав которого утверждают организаторы 

конкурса.  

Победители и призеры конкурса определяются по трём возрастным группам: учащиеся 

2-4 классов; учащиеся 5-7 классов; учащиеся 8-9 классов. Всем участникам конкурса 

вручаются сертификаты об участии. 

 Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами. 

Награждение состоится 19 марта 2020 года в 16.30 в Центре патриотического 

воспитания молодёжи «Родина» Санкт-Петербургского политехнического университета по 

адресу: ул. Политехническая 29 (Гидробашня). 

 

  6. Контактная информация 

По всем вопросом обращаться к сотруднику музея «Лесное из прошлого в будущее» 

ДДТ «Союз» Шестухиной Татьяне Валерьевна по т. 89213714632 или к заместителю 

руководителя Дирекции музейно-экскурсионной деятельности СПбПУ Хламову Ивану 

Ивановичу по т. 89216303460 

 

 


