
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса 

Эстафета поколений: «Моя семья  – выпускники «Пятнашки»» 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и условия проведения 

конкурса 

2. Цель и задачи конкурса: 
Обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей в разрезе 

патриотического воспитания в системе программы воспитания и социализации МБОУ 

«СОШ №15» 

Задачи: 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в разрезе патриотического воспитания; 

− повышение интереса к истории родного края, школы, семьи; 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими и взрослыми в совместной деятельности. 

3.Порядок  и правила проведения конкурса: 
Срок реализации:   ноябрь  2022 

1) Выполнение творческих работ «Моя семья– выпускники «Пятнашки»» 

Участники выполняют творческую работу на уровне семьи (родителей). 

Приветствуется семейная поисковая деятельность (родители обращаются к своим 

родителям  и так далее). 

Наиболее высоко будут оцениваться следующие работы: 

- содержащие информацию о преемственности поколений; 

- отражающие существовавшие традиции школы, класса; 

- характеризующие влияние школы и учителей на формирование судьбы человека, 

его семьи. 

4.Участники 
Учащиеся 1-11 классов, родители, члены семей, педагоги. Участие 

индивидуальное. Групповое участие возможно при наличии родства (родные братья, 

сестры) между участниками проекта. 

5. Требования к работе: 

1. Работа должна быть выполнена на листе А4; 

2. Основная часть должна отразить: 

- информацию о школе в годы обучения, системе образования, традициях, 

основных событиях; 

- биографические сведения о родителе (родителях) или близких 

родственниках, получивших образование в МБОУ «СОШ №15», включающие 

рассказы о школьной жизни, об учителях, о влиянии школы на дальнейшую 

судьбу выпускника (ученика); 

- сведения о выпускнике (ученике) сегодня (семья, работы, увлечения и др.); 

- характерные черты исторической эпохи; 

- другая информация по желанию автора. 



3. Приложения могут содержать сканированные копии фотографий и другое 

материалы. 

4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, отступы 

нулевые. 

 

6 .Сроки и порядок проведения конкурса: 

-Учащиеся 1 -11 классов, желающие принять участие в конкурсе, должны сдать работы 

классным  руководителям или учителям истории. 

Работы принимаются в срок до 14 ноября 2022 года; 

После 14 ноября  2022 г. приём конкурсных работ прекращается. 

Подведение итогов конкурса  21 ноября 2022 года. 

 

7. Жюри 

Председатель: Курасов С.А. 

Члены жюри: Летова С.В., Минцев К.Р., Рябинина А.М. 

 

8. Награждение  
Победители  и  призеры (2-3 место) определяются по возрастным категориям: из 1-4 

классов, из 5-8, из 9-11 классов. Все участники награждаются сертификатами. 

Победители награждаются грамотами и их работы будут опубликованы в газете 

«Пятнашкина Правда». Награждение участников 30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 


