
 



 проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения 
Конкурса;

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса;
 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 

Конкурса;
 осуществление информационной поддержки Конкурса.

 

4.Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, учреждений дополнительного образования детей, средних специальных 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, члены клубов и другие 

юные жители района в трѐх возрастных категориях. Возрастные категории участников: 
 

 1 категория – с 10 лет до 12 лет;

 2 категория – с 13 лет до 15 лет;

 3 категория – с 16 лет до 18 лет.

 

4.2. На Конкурс могут быть представлены творческие работы, выполненные 
индивидуально (по номинации «Моѐ семейное древо») или группой авторов (до 3-х 
человек) (по номинации «Наследие Ленинграда»).  
4.3 Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника – не более 1 
(одной) по каждой из номинаций. Ограничений по количеству работ от образовательного 
учреждения нет.  
4.4. В Конкурсе участвуют творческие работы, соответствующие тематике и общей идее 
Конкурса.  
4.5. Номинации Конкурса:  
4.5.1. «Моѐ семейное древо» – исследование, посвящѐнное семье участника Конкурса 
(Презентация + сопроводительный текст).  
4.5.2. «Наследие Ленинграда» – исследование, посвящѐнное любой известной семье 
Санкт-Петербурга (Ленинграда), внѐсшей весомый вклад в историю России (Презентация 
+ сопроводительный текст).  
4.6. Для каждой конкурсной работы должна быть указана номинация. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится с 28.10.2019 по 06.12.2019. 

5.2. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 28.10.2019 по 18.11.2019. 

включительно в электронном виде на сайте: https://старт-плюс.рф/история-лен-семьи/.  
5.3. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в 
частности, google-форм).  
5.4. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения и отправки заявки 
получили уведомление «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА».  
5.5. Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный этап (заочный) и этап защиты конкурсных 
работ (очный).  
5.7. Заочный этап: конкурсные работы в формате презентации и текстового выступления 

принимаются в электронном виде в период с 28.10.2019 по 18.11.2019 включительно. 
Конкурсные работы загружаются в электронном виде на сайте: https://старт-
плюс.рф/история-лен-семьи/.  
5.8. Экспертная оценка конкурсных работ на отборочном этапе осуществляется Жюри на 
основании единых критериев оценивания в период с 18.11.2019 по 25.11.2019. Результаты 
отборочного этапа размещаются на сайте организатора Конкурса 28.11.2019. 
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5.9. Очный этап Конкурса: представление и защита конкурсных работ, прошедших 

заочный отбор, подведение итогов Конкурса состоится 06.12.2019 в 16:30 в ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер А. 

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти предварительную регистрацию.  
6.1.1. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется в электронном виде на сайте 
https://старт-плюс.рф/история-лен-семьи/.  
6.1.2. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в 
частности, google-форм).  
6.1.3. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили 
уведомление на свою электронную почту «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА».  
6.2. Номинации Конкурса: 

«Моѐ семейное древо» – исследование, посвящѐнное семье участника Конкурса.  
«Наследие Ленинграда» – исследование, посвящѐнное любой известной семье 

Санкт-Петербурга (Ленинграда), внѐсшей весомый вклад в историю России.  
6.3. Конкурс проводится в 2 этапа:  
1 этап – заочный (отборочный) этап: предоставление участниками материалов своих работ 
для оценки независимым Жюри. (см. пункт 5.7.)  
2 этап – очный (конкурсный) этап: представление и защита участниками своих работ.  
6.4. На рассмотрение Жюри принимаются работы, автором и единственным 

правообладателем которых является участник Конкурса, представивший данные 

произведения. Участник, представивший на Конкурс работу, автором которой не является, 

несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на представленные фото и 

видеоматериалы. 
 

7. Требования к предоставляемым работам 

 

7.1. Работа должна соответствовать теме одной из вышеназванных номинаций Конкурса.  
7.2. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, - не более 1 
(одной) работы в одной из номинаций, от образовательного учреждения - не более 3 (трѐх) 
в каждой номинации.  
7.3. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные индивидуально. 

7.4. Творческие работы принимаются только в электронном виде. 

7.5. Требования к работам предоставляемым на конкурс:  

 не более 20% заимствованной информации в работе;
 продолжительность устного выступления (защиты творческой работы) – до 3-х 

минут. 
7.6. К участию в Конкурсе не допускаются:  

 анонимные работы (не содержащие информацию об участнике Конкурса);
 работы, использующие существующие материалы без ссылки на источник и автора;
 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 
вражды;

 работы, ранее участвовавшие в других конкурсах.

7.7. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания Конкурса. 
 

8. Состав Жюри 

8.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри. 

8.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей Конкурса. 

https://?????-????.??/???????-???-?????/


8.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 
учреждений, а также приглашенных независимых профессиональных экспертов.  
8.4. Состав Жюри публикуется не позднее 22 ноября 2019 года на сайте https://старт-

плюс.рф/история-лен-семьи/.  
8.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте https://старт-
плюс.рф/история-лен-семьи/ не позднее двух рабочих дней после окончания Конкурса. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника.  
9.2. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х победителей, которые награждаются 
дипломами I, II и III степени согласно полученным баллам.  
9.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 
несколькими конкурсантами.  
9.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

9.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  
9.6. Награждение победителей Конкурса состоится 06.12.2019 после окончания очного 
этапа конкурса в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Ивановская, дом 11, литер А.  
9.7. Работы победителей Конкурса могут быть представлены с указанием авторства на 
сайте организатора Конкурса (www.старт-плюс.рф), в районной сетке вещания «Инфозона» 

Невского района, на районных и городских мероприятиях соответствующей тематики.  
9.8. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: http://старт-плюс.рф не позднее 10.12.2019. 

 

 

10. Контакты для связи 

Координаторы Конкурса – Темирова Динара Станиславовна - педагог дополнительного  
образования, педагог-организатор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт- 

Петербурга. 

Контактный телефон: 

+7-981-886-19-52, 

E-mail: neva-star@list.ru 
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Приложение № 1 к Положению о проведении районного конкурса 
детских исследовательских работ «История ленинградской семьи» 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 
 

№ п/п   Критерий  Максимальное 

      количество баллов 

1. Красота и эстетика оформления работы  3 

  оформление презентации    

 

 полнота единства стилистического 

оформления   

2. Краткость и ясность:    3 

  краткость и понятность    

  умение простыми словами рассказать о сложном, донести  

 смысл работы     

   умение использовать аналогии, примеры   

  ответы на вопросы по существу   

3. Наличие уникальных источников информации:  3 

  наличие фотоматериалов    

  наличие фактической информации из жизни представляемой  

 семьи      

       

4. Контактность:     3 

  эмоциональность     

  контакт с аудиторией, интерактивное взаимодействие  

   увлеченность, обаяние, умение  найти  ответ на  каверзный  

 вопрос      

5. Умение держаться на публике   3 

  умение найти ответ на каверзный вопрос   

  дикция выступающего    

  громкость и чѐткость речи    

  культура речи     

6. Креативность (общая оценка творческого потенциала 3 

 выступающего):      

  умение  выделить  сильные  и  слабые  стороны  работы:  что  

 получилось или не получилось, чем можно гордиться, что  

 стоит улучшить     

  знакомство  с  источниками  информации  для  творчества:  

 окружающий мир, книги, фильмы, образовательные каналы,  

 Интернет, школьные и внешкольные занятия и т. п.  

  баланс увлеченности    и критичности, фантазии    и  

 практической сметки     

 Максимальное количество баллов   18 
 


