
Положение  

о проведении конкурса семейных команд  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 
 

Общие положения 

В целях создания условий для сотрудничества и творческого диалога 

участников образовательных отношений  на основе примеров  боевых и 

трудовых подвигов наших соотечественников в годы Великой Отечественной 

войны, на примере своей семьи в МБОУ СОШ №7 проводится I этап  

конкурса  семейных команд «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой». 

Задачи конкурса: 

- способствовать формированию у подрастающего поколения 

патриотических качеств и чувства сопричастности к истории своей семьи; 

- повысить эффективность работы педагогических коллективов  с  

семьей по патриотическому воспитанию школьников; 

- поддержать и стимулировать исследовательскую деятельность 

учащихся; 

- способствовать организации совместного досуга родителей и детей. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие семейные команды образовательного 

учреждения, в которых близкие родственники являлись участниками, 

тружениками тыла и детьми в годы Великой Отечественной войны. 

 

Содержание и порядок проведения конкурса 

Для организации, подготовки и проведения конкурса в МБОУ СОШ№7 

создается оргкомитет.  

Первый (общешкольный) этап конкурса (ноябрь - декабрь) проводится  

путем просмотра представленных конкурсных материалов в соответствии с 

положением; 

Команды - победители участвуют  в городских этапах  (февраль-

март) - очный этап, финал: просмотр презентаций, подведение итогов. 

Конкурс  проводится по четырем номинациям, объединенным общей 

идеей сотрудничества школы и семьи: 

- «Семейная династия»; 

- «Семейные истории»; 

- «Семейная реликвия»;  

- «Семейный  альбом». 

 

 

 



Номинация «Семейная династия» 

Семейные команды готовят: 

-  портфолио, в котором должна быть отражена история семейной династии в 

области военного дела, включая период Великой Отечественной войны, 

рассказывающая о событиях, достижениях и успехах каждого члена семьи; 

- презентацию – творческое представление семейной династии с 

использованием видеоматериалов до 15 минут. 

Критерии оценки: 

- оригинальность замысла; 

- полнота раскрытия темы;  

- творческий подход; 

- качество оформления. 

Номинация «Семейные  истории» 

Семейная команда представляет рукописную книгу, изготовленную 

членами семьи. В книге должна быть представлена информация о наиболее 

интересных случаях из жизни близких родственников в годы Великой 

Отечественной войны. Книга иллюстрируется рисунками и фотографиями, 

имеет обложку, титульный лист, название, год издания. 

Критерии оценки: 

- историческая достоверность: работа должна быть основана на 

реальных событиях, фактах и воспоминаниях; 

- наглядность: обязательное использование в работе иллюстраций, 

фотографий, рисунков, карт, схем и др. из  семейных и прочих архивов и 

коллекций; 

- доступность, логичность и последовательность; 

- соответствие заявленной теме. 

Номинация «Семейная реликвия» 

Во многих семьях хранятся личные фотографии, предметы, ордена и 

медали людей, прошедших войну. Семейная команда представляет на 

конкурс сценическое представление до 15 минут  (рассказ об истории 

семейной реликвии, принадлежащей близкому родственнику - участнику 

Великой Отечественной войны,  ее роли в жизни семьи). 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы; 

- информативность; 

- креативность, уникальность; 

- творческий подход; 

- доступность, логичность и последовательность. 

Номинация  «Семейный  альбом. Память о войне». 

Участники  представляют на конкурс, самостоятельно созданный  

фотоальбом, отражающий историю своей семьи в годы Великой 

Отечественной войны. 

Для всех фотографий описание ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо указать, 

кто на них изображен (Ф.И.О. родственника), краткое описание события на 

фотографии. 



Количество фотоматериалов не регламентируется. 

Альбом должен содержать титульный лист  с указанием наименования 

образовательного учреждения и ФИО автора работы.  

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса;  

- оригинальность дизайна, оформления; 

- эстетичность оформления; 

- художественная ценность; 

- краткость и оригинальность изложения содержания. 

 

Подведение итогов и награждение 

Победители (I место) и призеры (II и III место) конкурса в каждой 

номинации  награждаются дипломами и призами. Работы победителей 

общешкольного этапа направляются для участия в городском этапе.  

 


