


3. Привитие любви к малой родине, Отечеству, Церкви через примеры 

мужества, стойкости и верности людей, сохранивших веру и пострадавших 

за Христа. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1. Побудить к сохранению памяти о прошлом своей семьи в тяжелый 

период гонений на Русскую Православную Церковь. 

 

2. Способствовать обращению молодежи к семейным архивам, к 

воспоминаниям предков, передающихся из поколения в поколение.   

 

3. Содействовать формированию у подрастающего поколения навыков и 

умений грамотно излагать, анализировать и обобщать изученный 

материал. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 3.1. Для организационно-методического и информационного сопровождения 

Конкурса создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 3.2. Оргкомитет: 

– определяет условия проведения Конкурса (правила, сроки, критерии 

оценки, этапы и т.д.); 

– утверждает состав Жюри и назначает председателя Жюри; 

– осуществляет приём работ участников Конкурса; 

– подводит итоги Конкурса; 

– организует награждение победителей  Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса: 

– осуществляет экспертизу конкурсных работ; 

–определяет победителей в каждой возрастной категории по сумме  баллов, 

выставленных всеми членами Жюри; 

–оформляет итоговый протокол работы Конкурса и предоставляет его 

Оргкомитету. 



– имеет право присуждать специальные призы и дипломы.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

4. ТЕМА КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: 

На конкурс предоставляются творческие работы только на утвержденную 

тему:«Церковь в годы гонений и моя семья». 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Республиканский конкурс научно-исследовательских работ «Церковь в 

годы гонений и моя семья» проводится с 24 мая по 31 декабря 2019года. 

 6.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся средних 

общеобразовательных школ, студенты средних профессиональных и высших 

учебных заведений и все желающие в возрасте от 10 лет и старше. 

6.2.  Работы участников могут использоваться организаторами для 

популяризации Конкурса с обязательным указанием авторства (размещаться 

на сайтах или в печатных изданиях). 

 

 7. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

7.1. Жюри оценивает конкурс по 4 возрастным категориям: 

1) 10-12 лет (младшая группа);  

2) 13-15 лет (средняя группа);  

3) 16 – 18 лет (старшая группа) 

4) старше 18 лет (взрослая группа). 

 

7.2. Критерии оценки  конкурсныхработ:  

– конкурсная творческая работа должна быть основана на событиях, 

связанных с историей семьи автора работы; 

– дополнительные материалы: копии документов, писем, фотографии 

прилагаются к творческой работе, соответствуют ее содержанию;  

– содержательность и лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы; 



– умение самостоятельно и логически мыслить; 

– умение анализировать, обобщать, делать выводы; 

– владение грамотным русским языком; 

– оформление в соответствии с требованиями; 

– информационная насыщенность; 

– исследовательский характер. 

 

8.ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

8.1.Представленные на конкурс работы, не соответствующие требованиям 

данного Положения, не рассматриваются.  

8.2. Объем работы не менее 6 наборных листов, включая Приложение.  

8.3. Шрифт Times New Roman, № 14, расстояние между строк 1,5. 

8.4. На титульном листе указать образовательное учреждение, тему, 

фамилию, имя, возраст автора,  фамилию руководителя. 

 

9. ПРИЁМ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

Заявки об участии в Конкурсе, оформленные строго по форме,  и работы 

принимаются в печатном виде  до 31 декабря 2019 г. со вторника по субботу 

с 10:00 до 18:00 ч. по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Воскресенская наб., 12 (за памятником Кириллу и Мефодию), Музей истории 

Православия (координатор Конкурса). Так же работы принимаются по 

электронной почте - mip12reg@yandex.ru. 

Телефон для справок: (8362)34-90-43 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

11.1. Победители Конкурса получают Дипломы и памятные подарки; 

11.2.  Все участники, чьи работы соответствуют требованием Конкурса, 

получают Сертификаты участника. 

mailto:mip12reg@yandex.ru


 

11. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

12.1.Место и время проведения церемонии награждения объявляются 

дополнительно, в том числе публикуются на сайте http://www.fumus.ru/.  

12.2.Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в 

день церемонии подведения итогов Конкурса. 
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Заявка 

на участие в Республиканском  конкурсе научно-исследовательских работ 

«Церковь в годы гонений и моя семья» 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполняя заявку, участник и руководитель автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных. 

 

Научно-исследовательская работа 

Ф.И.О. участника 

 

Дата рождения и полный возраст 

 

Домашний адрес, контактный телефон (мобильный) 

 

 

Учебное заведение (организация), от которого направляется участник  

(полное название), адрес 

 

 

Телефон, e-mail 

 

Возрастная группа   

 

Тема сочинения 

 

 

 

Анкета руководителя 

ФИО руководителя 

 

 

Телефон (мобильный) и e-mail 

 

 

 

 


