Положение конкурса
«История моей семьи»
Из серии "Окружающий мир"

Общественный Фонд Санжарбека Даниярова и Районный Отдел
Образования Кеминского района объявляют Конкурс сочинений
учеников школ и гимназий Кеминского Района на тему «История моей
семьи» (далее Конкурс).
Цели Конкурса


Содействовать интересу детей к истории своей семьи, своего края
и Родины.



Собрать историю Кемина в изложении жителей района

Идея проекта
Воспитание патриотизма и уважения к людям, которые ее населяют,
забота о будущем страны начинаются с уважения к опыту предыдущих
поколений, к достижениям наших современников, знания истории
страны, носителями которой являются люди, окружающие нас. По
мнению авторов проекта стремление к знанию истории края можно
пробудить у детей через привлечение внимания к истории собственной
семьи.
В каждой семье нашли отражение события, описанные в учебниках. А
знают ли наши дети о том, кем были их деды и прадеды, какую роль они
сыграли в развитии своего края, страны. Каким человеком был мой дед,
чем
занимался? Каковы были устои в обществе в его время? Что
происходило во время его молодости? Как он встретил мою бабушку?
Каким был наш поселок в то время? Кто его основал? Когда и кем был
построен наш дом? Кто в нем жил? Где наша семья жила раньше? Над
этими вопросами авторы идеи предлагают подумать участникам
конкурса, расспросить родителей, дедушек и бабушек, близких людей и
изложить в сочинении.
Участники конкурса



Принять участие в Конкурсе могут ученики 4 – 11 классов
образовательных учреждений Кеминского района Чуйской области
В рамках Конкурса сочинения будут оцениваться по двум
номинациям:
o Победитель в номинации: « Лучшее сочинение ученика
младших классов (с 4 по 7 класс)»
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o Победитель в номинации: «Лучшее сочинение ученика
старших классов (с 8 по 11 класс)»
Поощрение победителей и участников конкурса


Победителям в обеих номинациях будет вручен приз: ЦИФРОВОЙ
ФОТОАППАРАТ
Авторы идеи предполагают, что ученики будут заинтересованы в
создании фотоархива семьи и фотогалереи родной природы.





Участники, не ставшие призерами, но приславшие интересные
работы, получат Грамоты Общественного Фонда Санжарбека
Даниярова с формулировкой «за интересную творческую работу».
Учредители Конкурса
предполагают публикацию сборника
интересных работ участников с вручением экземпляра сборника
авторам, а также публикацию работ на сайте Фонда Санжарбека
Даниярова (сайт в разработке. Предполагаемый срок начала
работы сайта – октябрь 2012)

Формы проведения конкурса
Участники конкурса присылают в Оргкомитет Конкурса сочинения*
Требования к сочинению:










Может быть представлено как на кыргызском языке, так и на русском
языке. Язык не является критерием отбора
Может быть представлено как в печатном, так и рукописном виде, но
разборчиво, не карандашом, только ручкой
Объем сочинений учеников старших классов
o На листах формата А4 от 3 до 6 страниц рукописного текста
o В ученической тетради от 4 до 10 страниц рукописного текста
o либо от 2 до 4 страниц печатного текста при шрифте размером
12,
Объем сочинений учеников начальных классов не ограничен
Сочинение должно состоять из ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (требования см.
ниже), вступления, основной части и заключения, а также схемы
генеалогического древа.
Схема генеалогического древа необязательна для учеников младших
классов, но является преимуществом при оценке (добавляет баллы)

Коллективные работы к конкурсу не допускаются (то есть у сочинения
должен быть только один автор).
Титульный лист заполняется автором-учеником старших классов.
Участникам младших классов Титульный лист могут заполнить родители
или учителя, наставники. Содержание титульного листа:
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Название сочинения
Фамилия и имя ученика
Класс
Полное наименование образовательного учреждения
Адрес автора сочинения

*Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
Адрес Оргкомитета, на который следует прислать сочинения (на выбор
участника):
1. Почтовый Адрес:
2. Адрес электронной почты:

Сроки проведения Конкурса
Прием сочинений
Оценка сочинений
Публикация результатов
Вручение призов

1 октября 2012 – 31 декабря 2012
1 января 2013 – 28 февраля 2012
Март 2013
Март 2013

Критерии оценки работ



Полнота
и
последовательность
раскрытия
темы,
глубина
исследования во времени и познавательность
Достоверность
изложенной
истории
и
документальная
обоснованность рассказа
Неформальный язык, живой стиль
Самостоятельность работы (ни одной строчки из книг, газет,
журналов, Интернета; в работе должны быть только собственные
мысли автора!).




Примечание: грамотность не является критерием оценки, однако
улучшает восприятие содержания членами жюри. При возможной
публикации на сайте, Оргкомитет оставляет за собой право
редактирования текста.
Подведение итогов конкурса
Оценивать конкурсные работы будут члены жюри.
Оценка будет производится по пятибалльной шкале по каждому из
указанных критериев. Победитель будет определен по сумме баллов,
полученных по всем критериям от всех членов жюри.
Состав жюри:
Учителя кыргызского языка - 3
Учителя русского языка - 3
Учителя истории - 3
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Знатоки местной истории, рекомендованный
Кеминского района, «аксакалы» - 2.

руководителем

РОО

Примечание: Работы всех призеров и лауреатов конкурса будут
опубликованы на сайте Фонда, а также, возможно, в Сборнике. Отправка
работы на конкурс означает согласие автора со всеми условиями
данного Положения и предоставление Фонду Санжарбека Даниярова
права на публикацию работы.
Вопросы, связанные с конкурсом,
 Присылаются по электронной почте Представителю Фонда:
aisalkyn.sdf@gmail.com. В теме письма следует указать: «Вопрос
по конкурсу История моей семьи».
 По телефону Представителя Фонда Саиновой Айсалкын Саиновны
0 557 70 25 25.
Оргкомитет конкурса
Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет. Состав
оргкомитета утверждается приказом Учредителя конкурса.
Функции и полномочия Оргкомитета:
Оргкомитет










разъясняет задачи и порядок проведения конкурса участникам и
жюри;
составляет смету расходов на проведение конкурса;
принимает материалы кандидатов на участие в конкурсе;
формирует состав жюри
ведет документацию конкурса;
решает спорные вопросы;
информирует средства массовой информации о проведении
конкурса;
организует церемонию награждения победителей конкурса;
проводит PR кампанию.

Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины списочного состава. Решение оформляется протоколом
за подписью председателя Оргкомитета, а в его отсутствие —
заместителя и секретаря.
Состав Оргкомитета:
 Представитель Фонда Саинова Айсалкын Саиновна
 Заведующий РОО Кеминского района Сокеев Улан Басылович
 Учредитель Фонда Даниярова Асель Санжарбековна (Председатель
Оргкомитета)
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