
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских работ 

 «Загляни в семейный альбом» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения конкурса 

исследовательских работ «Загляни в семейный альбом» (далее – конкурс), критерии оценки и 

требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждение победителей. 

Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской области (далее 

– МКУК «ЦБС» Северного района). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования мотивации к изучению истории малой 

родины через историю семьи на примере фотоматериалов семейного архива. 

Задачи конкурса: 

 привлечение внимания жителей села Северного к семейным ценностям, повышение роли 

семьи в духовно-нравственном воспитании; 

 воспитание чувства патриотизма через приобщение северян к истории и традициям своей 

семьи; 

 способствование укреплению отношений между детьми и родителями; 

 формирование у участников конкурса навыков исследовательской деятельности через 

изучение родословной семьи, сопричастности конкретной семьи к истории района, 

области, страны; 

 содействие развитию творческих способностей и эстетического вкуса у населения, 

популяризации творческой деятельности. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 
В конкурсе принимают участие жители села Северного старше 14 лет.    

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 ноября 2021 года. 

На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные исследовательские работы 

в двух возрастных категориях: 15-35 лет, 36 лет и старше.  

Срок подачи материалов - не позднее 31 октября 2021 года. 

Материалы, поданные позже условленного срока и не соответствующие требованиям, к 

рассмотрению не принимаются. 

Работы принимаются по адресу: Новосибирская область, Северный район, с.Северное, 

ул. Ленина, 18, МКУК «ЦБС», каб. 236, и на e-mail: sevbibl@mail.ru 

Контактный телефон 8 (383) 60 21-646. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

При оценке конкурсных работ жюри руководствуется следующими критериями: 

 соответствие теме; 

 логичность и убедительность изложения;  

 наглядность, доступность изложения;  

 культура речи; 

 наличие приложения. 
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5. Требования к конкурсным работам 
Работы предоставляются в форме доклада в электронном виде в формате MS Word (doc, 

docx). 

В исследовательской работе должна быть отражена история семьи в разрезе истории 

района (вклад членов семьи в благополучие и процветание Северного района: ратный подвиг 

на фронте, в тылу, труд в мирное время, трудовые династии, творчество, заслуги перед 

Отечеством и др.). Исследование в обязательном порядке должно быть основано на изучении 

семейных фото-архивов. 

Текст работы должен быть набран через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер - 

14; заголовки - шрифт 14, жирный; выравнивание по ширине. Параметры страницы: все поля - 

1,5 см. 

Титульный лист должен содержать следующие данные: название, ФИО автора (группы 

авторов), место учебы, работы. 

Представленные исследования должны включать достоверные сведения о людях, 

фактах, событиях. 

Фотоматериалы, на основе которых проводится исследование, оформляются в 

приложение. Качественные изображения снимков обязательно сопровождаются кратким 

описанием (кто изображен, где происходит событие, чему посвящено и пр.). 

Так же в приложении могут быть представлены копии наградных документов членов 

семьи, подтверждающих их заслуги. 

Обязательно в работе должны быть указаны ссылки на источник информации (с чьих 

слов сделана запись, из каких организаций или Интернет сайтов получены сведения). 

Общий объём работы (вместе с приложением) - не более 100 страниц. 

Соглашаясь принять участие в конкурсе, жители несут ответственность за 

предоставленную в работе информацию и дают согласие на обработку персональных данных 

и размещение в сети Интернет итогов конкурса.  

Присланная работа сопровождается заполненной Заявкой на участие и Согласием на 

обработку персональных данных (подписанное и отсканированное). 

Работа, поступившая после указанного срока, к рассмотрению не принимается. 

Конкурсные работы предоставляются в Центральную библиотеку МКУК «ЦБС» 

Северного района по адресу с. Северное, ул. Ленина,18, каб. 239 или на e-mail: 

sevbibl@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс исследовательских работ». 

Телефон для справок: 8(383-60) 21-646. 

 

6. Победители конкурса  

Подведение итогов конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят 

сотрудники МКУК «ЦБС» Северного района. Члены комиссии проверят и оценят работы 

участников конкурса, исходя из критериев. 

Победителями конкурса станут два участника из разных возрастных категорий, 

набравшие наибольшее количество голосов членов жюри. Конкурсанты, одержавшие победу, 

награждаются Дипломами и памятными подарками. Остальные участники конкурса 

награждаются Благодарственными письмами.  

Члены жюри оставляют за собой право учредить дополнительный приз.  

В случае, если на конкурс будет представлено менее трёх работ в каждой возрастной 

категории, члены жюри имеют право не выявлять победителя. 

Итоги конкура будут размещены на официальном сайте https://www.sevbibl.com/ и на 

страницах социальных сетей библиотеки https://vk.com/id569832012, 

https://ok.ru/profile/583302378775 

По итогам проведения конкурса исследовательских работ будет издан сборник для 

дальнейшего использования в краеведческой работе. 
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         Приложение к положению 

«Конкурс исследовательских  

работ «Загляни в семейный  

альбом» 

 

 

 
Заявка на участие 

в конкурсе исследовательских работ 

«Загляни в семейный альбом» 

 
ФИО автора работы (если работа коллективная, указать всех авторов) 

________________________________________________________________________ 

Тема исследования ________________________________________________________ 

Название работы _________________________________________________________ 

Место работы (учебы) _____________________________________________________ 

Должность (класс, курс) _____________________________________________________ 

Возраст участника ________________________________________________________ 

ФИО руководителя (при наличии) ___________________________________________ 

Контактные данные участника (телефон, эл. адрес) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,

  

даю согласие МКУК «Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области, находящемуся по адресу НСО Северный район с. Северное ул. 

Ленина 18, систематизировать, накапливать, уточнять, уничтожать в течение 5 (пяти) лет мои 

персональные данные, предоставленные для регистрации участия в конкурсе 

исследовательских работ «Загляни в семейный альбом», а также передавать третьим лицам 

следующие мои персональные данные:   

 

 

Кому, и с какой целью 

 

Персональные данные 

Разрешаю / не разрешаю 

(необходимо указать 

«да» или «нет») 

МКУК «ЦБС» Северного района, 

регистрация в конкурсе 

исследовательских работ «Загляни в 

семейный альбом» 

Фамилия, имя, отчество    

Возраст    

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с 

использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

  

______________        _________________                 _____________________________________ 

       (дата)                               (подпись)                                                (фамилия, инициалы)  

 
 

 

 

 

 

 


