
 



8. На Конкурс предоставляются тексты творческих работ в печатном и 

электронном вариантах, с приложением фотографий, ксерокопий документов и других 

материалов, иллюстрирующих тему и содержание работы. 

9. Подлинные предметы (письма, фотографии, личные вещи, награды и другие 

семейные реликвии) могут быть представлены участниками по их желанию на этапе 

презентации работы. 

10. Конкурс проводится в здании МУ «Краеведческий музей» по адресу: город 

Копейск, проспект Коммунистический, д. 18. 

 

IV. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

 

11. Конкурсные работы должны раскрывать ценность реликвии для семьи, еѐ 

историческое и духовное значение; 

12. Представленные для участия в Конкурсе работы, должны быть выполнены в 

виде доклада, который содержит: 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение. 

13. Титульный лист конкурсной работы является первой страницей и заполняется 

по образцу (приложение 1). 

 

V. Критерии оценивания 
 

14. Критерии оценивания конкурсных работ ( на заочном этапе): 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- структурированность работы; 

- наличие перечня литературных источников; 

- самостоятельность выполнения конкурсной работы. 

15. Критерии публичной защиты(на очном этапе): 

- умение раскрыть тему; 

- логичность и лаконичность изложения; 

- наличие и качество электронной презентации; 

- соответствие выступления демонстрируемой электронной презентации. 

 

VІ. Подведение итогов и награждение 

 

16. Для оценивания конкурсных работ и подведения итогов Конкурса создаются 

экспертная комиссия и жюри, состав которых утверждается Организатором конкурса.  

17. Экспертная комиссия и состав жюри формируются из числа представителей 

управления культуры иуправления образования администрации Копейского городского 

округа, общественных организаций, включая городской Совет ветеранов, а также членов 

Краеведческого совета и специалистов музея. 

18. Подведение итогов на каждом этапе Конкурса осуществляется по возрастным 

категориям, соответствующим начальной, основной и старшей ступеням школы. 

19. Победителями Конкурса (в каждой возрастной категории) считаются 

конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, им присуждаются 

соответственно I, II, III места. 

20. Члены жюри оставляют за собой право отказать конкурсанту, набравшему 

наибольшее количество баллов, в присуждении I места, если им набрано менее 80% от 

общего количества баллов в оценочном листе. 



21. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

22. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, отмечаются грамотами. 

23. Руководители награждаются благодарственными письмами. 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Муниципальное учреждение СОШ № 

 Конкурс 

«Семейные реликвии» 

 

(ТЕМА работы) 

Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,  

АВТОРА 

(полностью), 

 школа, класс 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

 РУКОВОДИТЕЛЯ 

(полностью), 

должность 
 

 

 

 

 

 

 

Копейск 

2019 год 

 

 

 

 


