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

состоится Форум «Моя семья в легендарной летописи Отечества».  

Программа Форума разработана с учетом позиции Президента Российской Федерации 

В.В. Путина о важности личного примера, искренних и значимых поступков в 

воспитании подрастающего поколения. Актуальность проведения Форума 

обусловлена необходимостью развития личности на основе норм поведения в 

интересах человека, семьи, формирование чувства патриотизма, уважения к памяти 

защитников Отечества, человеку труда и старшему поколению. 

Цель Форума — формирование гражданской идентичности, интереса к изучению 

истории своей семьи, к ее прошлому, вклада членов семьи в социально-экономическое 

развитие страны в мирное и военное время. 

Программа Форума включает: конференцию, экспертные и дискуссионные площадки, 

в том числе с представителями Думы Партизанского района, представителями 

администраций сельских поселений, обучающие мастер-классы. 

Участники Форума поделятся историями, традициями своих семей, трудовыми, 

научными, спортивными, творческими достижениями, приобретут навыки создания 

генеалогического древа и семейного герба, практику работы с архивными фондами 
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Положение 

О проведении Форума «Моя семья в легендарной летописи Отечества», 

направленного на привлечение внимания к истории и традициям семьи,                             

ее роли в развитии села, страны                                                                                                                   

(вклад моей семьи  в летопись Отечества) 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственная политика Российской Федерации в сфере воспитания направлена на 

формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, гражданственности, уважения к 

семье и еѐ роли в развитии страны, к человеку труда и старшему поколению.  

Совет музея разработал проект  Форума «Моя семья в легендарной летописи 

Отечества», направленный на сохранение истории и традиции семьи, ее роли в 

развитии села, города, страны, воспитание у молодых граждан уважения к 

культурному наследию своих предков. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

проведения, содержание, требования к участникам Форума «Моя семья в 

легендарной летописи Отечества» (далее – Форум). Положение разработано в 

соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 года № 996-р и Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».  

1.2. Организаторами Форума «Моя семья в легендарной летописи Отечества» 

являются  Администрация МКОУ СОШ с.Сергеевка и Музей  МКОУ СОШ 

с.Сергеевка 

1.3. Соорганизаторами Форума выступают Дума Партизанского муниципального 

района, Администрация Сергеевского сельского поселения.  

1.5. Официальная информация и документы размещаются на сайте МКОУ СОШ 

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

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА  

2.1. Цель Форума:  

 

– формирование гражданской идентичности, интереса к изучению истории своей 

семьи, к ее прошлому, роли членов семьи в социально-экономическом развитии 

страны в мирное и военное время, воспитание гордости трудовыми, научными, 

спортивными, творческими достижениями членов своей семьи и своей страны;  

– формирование гордости за свою Родину.  

2.2. Задачи Форума:  

 содействие осознанию личной ответственности каждого гражданина в развитии 

отдельной семьи и государства в целом;  
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 воспитание чувства гордости трудовыми, научными, спортивными творческими 

достижениями членов своей семьи;  

 изучение и повышение интереса к изучению истории своей семьи и вклада каждого 

родственника в развитие страны;  

 воспитание гражданской ответственности и гордости за свою семью.  

 

  3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

  

3.1. к участию в Форуме допускаются учащиеся образовательных учреждений района 

и края в возрасте 10-18 лет 

 

 4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА  

 

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

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

4.3. Организационный комитет вправе вносить изменения в сроки проведения Форума.  

 

5. ПРОГРАММА ФОРУМА  

5.1. Программа включает в себя презентацию работы участника, образовательно-

деловую и культурную программу.  

5.2. Презентация работ участников состоится на площадках Форума с обсуждением 

работ и вручением участникам сертификатов.  

5.3. Участники Форума посетят обучающие семинары по составлению родословной, 

генеалогического дерева, семейной геральдики; круглые столы, на которых будут 

обсуждаться вопросы восстановления традиций, поощрения семей, внесших 

значительный вклад в историю создания и развития муниципального образования.  

5.4. Культурная программа включает экскурсии, выставки.  

5.5. Программа Форума размещается на сайте не позднее 14 дней до начала Форума.  

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ  

6.1. Для участия в Форуме участнику необходимо заполнить заявку  

6.1.1. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию о себе и 

о членах своей семьи в соответствии с установленной формой регистрации. 

Искажение информации является основанием для дисквалификации участника. 

Организаторы могут запросить подтверждение указанных данных, связавшись с 

участниками по электронной почте или телефону.  

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

6.1.3. Регистрация на очный этап Форума проводится по Адресу электронной почты: 

sergeevka@list.ru  ,или onikserg4@mail.ru в период  с 25 сентября  2022 года по 25 

октября 2022 года. Контактный телефон: +7 (42365) 27-2-11.  

6.4.1. Работы предоставляются в одном из двух форматов:  

− реферат; 

− видеоролик.  

7.1.1 Технические требования к работам см. п. 8 настоящего Положения.  

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

mailto:sergeevka@list.ru
mailto:onikserg4@mail.ru
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8.1. 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..  

8.1.1. Приложение к реферату (не более 10 страниц) 

8.2. Технические требования к видеоролику: максимальная продолжительность 

3(три) минуты; допустимые форматы файла: mp4, avi, размер файла не более 1 

Гбайт. Озвучка закадровая..  

8.3. Не принимаются работы:  

 не отвечающие техническим требованиям Форума;  

 направленные с нарушением сроков проведения Форума;  

 работы, нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе 

авторские и смежные права;  

 работы, содержащие материалы экстремистского характера.  

 

8.4. Участники Форума несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение интеллектуальных прав 

третьих лиц.  

9. ПОРЯДОК ПРЕЗЕНТАЦИИ РАБОТ НА ФОРУМЕ  

 

9.1. Презентация работ на форуме проводится в формате публичного 

представления работы автором.  

9.2. Общий регламент выступления участника – не более 7 минут. 

9.3. 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.  

9.4. Видеоролик: представление работы проводится в формате демонстрации 

видеоролика на экране и устного выступления, охватывающего основные 

аспекты работы.   

10. ИТОГИ ФОРУМА 

 

10.1.1. Победители в обоих форматах  награждаются дипломами и грамотами; 

10.1.2. Все участники Форума получают свидетельства участника Форума.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

11.1. Организационный комитет Форума осуществляет организационно- техническое, 

методическое и информационное обеспечение проведения всех этапов Форума.  

11.2. Организаторы Форума вправе вносить изменения в настоящее Положение, в 

условия и сроки проведения Форума. .  

11.3. Контактная информация Организационного комитета:  с. Сергеевка МКОУ СОШ 

, sergeevka@list.ru  Контактный телефон: +7 (42365) 27-2-11 

Финансирование 
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