
Музей МКОУ СОШ с. Сергеевка информирует, что в октябре 2022 года в с. Сергеевка 

состоится Форум «Моя семья в легендарной летописи Отечества». 

Официальная информация и документы размещаются на сайте МКОУ СОШ 

с.Сергеевка, в разделе «Школьный музей»: http://сергеевка.примобр.рф/               

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 к участию в Форуме допускаются учащиеся образовательных учреждений района и края 

в возрасте 10-18 лет 
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА  

Форум проводится очно в МКОУ СОШ с.Сергеевка в октябре 2022 года. 

Регистрация на Форум открыта с 25 сентября  2022 года по 25 октября 2022 года 

Организационный комитет вправе вносить изменения в сроки проведения Форума.                  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ  
. Для участия в Форуме участнику необходимо заполнить заявку  

Каждый участник вправе подать не более одной работы на участие в  Форуме 

Регистрация на очный этап Форума проводится по Адресу электронной почты: 

onikserg4@mail.ru в период  с 25 сентября  2022 года по 25 октября 2022 года. 

Контактный телефон: +7 (42365) 27-2-11.  

 Работы предоставляются в одном из двух форматов:  

− реферат; 

− видеоролик.  
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 Технические требования к реферату : максимальный объем – до 10 страниц. Формат А4. 

Отступ 2 см по всем краям, шрифт Times New Roman -14, интервал межстрочный – 1см.. 

Приложение к реферату (не более 10 страниц) 

Технические требования к видеоролику: максимальная продолжительность 3(три) 

минуты; допустимые форматы файла: mp4, avi, размер файла не более 1 Гбайт. Озвучка 

закадровая..   
НОМИНАЦИИ: 

1. «История семьи в истории страны» 

2. «Из семейного фотоальбома» (Рассказ о фотографии и тех кто на ней изображен) 

3.  «Гордость нашей семьи»(родственник, реликвия, традиция семьи) 

4.  «Семейная летопись» (родословная семьи)                                                                                                                   

ПОРЯДОК ПРЕЗЕНТАЦИИ РАБОТ НА ФОРУМЕ  
 Презентация работ на форуме проводится в формате публичного представления работы 

автором. Общий регламент выступления участника – не более 7 минут. Реферат 

представляется в виде презентации в формате PowerPoint либо в формате PDF: 

представление работы проводится в формате демонстрации презентации на экране и 

устного выступления, охватывающего основные аспекты работы.  

Видеоролик: представление работы проводится в формате демонстрации видеоролика на 

экране и устного выступления, охватывающего основные аспекты работы.   
 ИТОГИ ФОРУМА 

 Победители в обоих форматах  награждаются дипломами и грамотами; 

 Все участники Форума получают свидетельства участника Форума.  

 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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