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1. Общие положения 

 

1.Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

исследовательских проектов «Биография семьи в биографии страны» 

среди обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образованияи колледжей (далее - Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения. 

2.Цель: развитие мотивации обучающихся к исследовательской 

деятельности, творческого потенциала детей и молодежи. 

Задачи: 

- формирование  активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор и за будущее Казахстана;  

-осознание участниками нравственной ценностичувства причастности к 

судьбе родины, его прошлому, настоящему, будущему;  

-создание условий для реализации творческого потенциала участников; 

- формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной и современной культуры. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-

методическийцентр дополнительного образования» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 25 августа по 22октября  2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для 

детейwww.ziyatker.org 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются до15 октября 2015 года по 

электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru 

Материалы конкурса«Биография семьи в биографии страны» также 

принимаются по адресу: 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 40, 15 этаж. 

РГКП«Республиканский     учебно-методический           центр  

дополнительного образования» МОН РК.Телефоны для справок: 8(7172) 

249303. 
8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 15 

октября 2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются. 
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9. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

работорганизаторы не несут. 

10. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

11. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1000 

(тысяча)тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты 

последующим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

ИикKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе16 

Код назначения платежа: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. Назначение платежа: конкурс «Биография семьи в 

биографии страны».  

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) 

об оплате вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

spo.rumcdo@mail.ru 

12. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org    22 октября 2015 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

13.В конкурсе могут принять участие дети 8-17 лет вследующих 

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

14.Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме и 

требованиям по номинациям. 

15. Конкурс исследовательскихпроектовпроводится по следующим 

номинациям: 

«История семьи». 
В исследовательскихработах по этой теме авторы должны воссоздать 

повседневность прошлых лет, детали быта и судьбы обыкновенных людей, в 

том числе своих родных и близких. В исследовании важно отразить 

отношение разных поколений к прошлому, примеры того, как передаётся 

семейная память. Именно через биографию, через свидетельства близких 

людей нынешним школьникам легче понять и представить себе прошлое 

своей страны.  
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«Человек и малая родина». 

Авторам исследовательских работ по этой теме предлагается 

проследить историю района, улицы, здания, памятника или, например, 

экспоната краеведческого музея. Предметом исследования может стать 

значимое событие из прошлого вашего города, поселка или деревни, 

представленное в рассказах очевидцев, дополненных архивными 

документами и публикациями. Главное условие – выбранный объект 

исследования должен быть связан с конкретными человеческими судьбами 

«Свои – чужие». 

Приглядитесь внимательно к тем, кто живёт или жил рядом, но 

принадлежит другой национальности, другой религии, придерживается 

других взглядов. Какова степень понимания и терпимости по отношению к 

этим людям? С чем это связано? Попытайтесь выяснить исторические корни 

проблемы. Кто и при каких обстоятельствах оказывался «чужим» в вашем 

городе или деревне в ту или иную эпоху? XX век – век миграций, и многие 

школьники увидят относительность понятия «чужой», осознав, что и они 

сами (или их друзья и соседи) – потомки «чужих». 

«Цена победы». 

Предполагается, что участники конкурса посвятят свои исследования 

судьбам обычных людей на войне и в тылу, задумаются над тем, какую 

невероятную цену пришлось заплатить за победу в Отечественной войне, 

обратятся к страницам прошлого, которые до сих пор остаются «белыми 

пятнами», – судьбам людей, переживших немецкую оккупацию, угнанных в 

Германию, оказавшихся в плену... Исследование может быть основано на 

проведенных интервью, документах из семейных и государственных 

архивов, музейных коллекций и т. д. 

16. К участию в Конкурсе принимаются работы (исследование, эссе, 

фото)по одной или двумноминациям, отвечающие цели и задачам Конкурса, 

но не более одной вкаждой номинации. 

Исследование – работа не менее 40 тыс. знаков (с пробелами). 

Критерии оценки:ценность и новизна собранного материала, умение автора 

поставить интересную исследовательскую задачу, критическое отношение к 

источникам, знание и понимание исторического контекста, ясность и логика 

изложения, обоснованность выводов. 

Эссе – небольшая работа по одной из тем конкурса. Автор может 

ограничиться анализом материальных или иных свидетельств из семейного 

архива, публикаций местной прессы. Объем – до 25 тыс. знаков (с 

пробелами). Критерии оценки – те же, что и для исследовательской работы. 

Фото – фото объекта в окружающей его среде – в городе, посёлке и т. 

д., который имеет отношение к теме конкурса, с приложением его 

исторических изображений (открытки, архивные фото, иллюстрации в книгах 

или журналах) + 5–7 сегодняшних фотографий этого объекта или места, где 

он был расположен. Получившийся изобразительный ряд должен быть 

дополнен небольшим авторским комментарием-эссетак, чтобы текст и фото 

составили вместе небольшой рассказ, отражающий историю выбранного 



объекта, изменения, происходившие с ним с течением времени, отношение к 

нему разных горожан – историков-краеведов, журналистов, официальных 

лиц или членов семьи автора. Текст сопроводительного комментария-эссе не 

должен превышать 10 тыс. знаков (с пробелами). 

17. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. На 

титульном листе конкурсной работы указываются: 

- область, район (город) село; 

- название организации образования; 

- название конкурса и номинации; 

- фамилия и имя автора; 

- e-mail, контактные данные; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- должность и место работы руководителя; 

- дата создания конкурсной работы. 

18. По завершению Конкурса «Биография семьи в биографии страны» 

лучшие работы победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org 

19. Критерии оценки конкурса: 

- работа должна соответствовать теме, цели и задачам Конкурса; 

- раскрытие темы с художественной стороны; 

- художественное или техническое качество фотографий; 

- четкость авторской позиции; 

- качество изложения и оформления работы.  

20. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображения сцен насилия или жестокости. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

21. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

         22. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при, I, II, III 

степеней, их руководители - благодарственными письмами. Электронные 

версии дипломов победителям, благодарственных писем руководителям и 

сертификатов участникам конкурса будут размещены на сайте  

www.ziyatker.org     
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