
 

 



Научное сопровождение: 

Председатель русского генеалогического общества Благово Никита Владимирович,  

 

6. Условия участия:  

К участию в конференции допускаются учащиеся с 3 по 11 класс, представившие твор-

ческие и исследовательские работы до 10  февраля 2020 г. 

 

7. Сроки и место проведения конференции: 
7.1 Районная конференция юных генеалогов Колпинского района Санкт- Петербурга 

«Родословные колпинских семей в истории России и Санкт-Петербурга» состоится  17 

февраля 2020 года. В 15.00, в музее «Истории Ижорской земли и города Колпино» 

ГБУДО ДТДиМ, ауд. 322. 

7.2 Заявки (в свободной форме) на участие, а также творческие и исследовательские 

работы для участия в конференции принимаются до 10 февраля 2020 года в музее  

Дворца творчества детей и молодёжи (ауд.,322, 317).  

7.3 Заявка может быть отправлена по адресу museum@dtdm.spb.ru (просьба указывать 

контактный телефон руководителя)  или каб. 317, тел. 417-34-20 ( доб.213). 

 

8. Требования к конкурсной работе:  

8.1 К участию в конференции приглашаются школьники с творческими и исследова-

тельскими работами.  

8.2 Защита работ пройдет  два потока: 

I поток «Творческие работы»- для учащихся 3-5 классов; 

II поток «Исследовательские работы»- для учащихся  6-11 классов. 

 8.3 Для учащихся 3-5 классов  работа может быть представлена  в свободной твор-

ческой форме и  включать в себя генеалогическое древо семьи, биографические сведе-

ния о представителях рода по отцовской и/или материнской линиям; ксерокопии  се-

мейных фотографий и документов, раскрывающих историю рода. 

 Работа может быть представлена в форме: 

- эссе,  

- презентации,  

В обоих случаях работа должна быть отпечатана и включать в себя текст о каждом 

члене рода на отдельном листе с полями ( листы должны быть пронумерованы). 

 

8.3   Для 6-11 классов – в форме исследовательской работы и использования архив-

ных и литературных источников автор прикладывает их списки, а в самом тексте де-

лает на них ссылки. Требования по оформлению исследовательской работы – Прило-

жение 1  

 

9.  Критерии оценки 

9.2 Критерии творческой работы школьников 3-5 классов оцениваются по пятибалль-

ной системе. 

     -выступление с презентацией или эссе с демонстрацией фотографий и  документов 

семейных архивов; 

     -Наличие творчески составленного (в свободной форме) генеалогического древа 

семьи; 

     -Культура речи и коммуникативная культура. 
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9.3 Критерии  исследовательской работы  по возрастным группам: 6-8 классов, 9-11 

классов: 

     -Наличие в работе генеалогического древа семьи; 

     -Ксерокопии фотографий и документов; 

     -Использование архивных и литературных источников; 

  -Культура речи и коммуникативная культура; 

     -Выполнение требований к оформлению работы (см.Приложение) 

 

     9.4  Регламент выступления не более 10 минут 

 

9.5 Проведением районного Конкурса руководит оргкомитет, созданный на базе музея 

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга «Истории Ижорской земли 

и города Колпино». 

 

 

10. Жюри: 
Для проведения и оценки работ участников Конкурса оргкомитет создает жюри, в состав 

которого входят ведущие специалисты в сфере краеведения и музееведения Колпино, до-

полнительного образования, представители музеев- партнеров. 

 

11. Награждение  
Определение результативности и награждение участников определяет жюри по двум но-

минациям и в каждой возрастной группе. Экспертный совет Конкурса определяет побе-

дителей (лауреатов) в каждой  номинации  и в каждой возрастной группе (I место), призё-

ров (II и III места) по сумме баллов. Победители и призёры награждаются дипломами 

I,II,III степени. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конференции. 

Лучшие исследовательские работы будут рекомендованы к участию в районном этапе ре-

гиональной олимпиады по краеведению и XXVII  городского конкурса исследователь-

ских работ юных генеалогов «Родословные петербургских школьников в истории России 

и города».  

Для авторов лучших творческих работ, а также для их родителей и руководителей будут 

организованы консультации с ведущими специалистами по составлению исследователь-

ских работ в направлении изучения своей родословной.  

 

12. Особые условия: 

Передача заявки на участие в конференции означает, что руководитель ознакомил(и) 

участника(ов) и его(их) законных представителей с положением программы  и получил 

их согласие на использование организаторами программы персональных данных, пере-

численных в заявке, до достижения его цели. 

 
 

13 Контакты для связи Смагина Марина Павловна, заведующий музеем ГБУДО 

ДТДиМ, каб. 317, тел.417-38-38( доб.213) 

 
 

 

Приложение1 

Требования к оформлению исследовательской работы 



Рекомендации для методистов, педагогов- краеведов, учителей истории и культуры СПб, научных руководи-

телей исследовательских работ учащихся, руководителей школьных музеев/ СПб ДТЮ; авт.-сот.: В.Л.Горобец, 

Л.К.Ермолаева, С.Д.Мангутова, М.А.Перевалова, Т.Г.Cмирнова, Н.Г.Шейко.- изд.2-е, испр. И доп.- СПб.: Изд-во 

ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ», 2014.- стр.13-15 

 

 
 

 


