Положение
о районном смотре-конкурсе
«Летопись родного края»

1.	Общие положения
Настоящее положение определяет цели и задачи районной целевой программы «Семья и школа вместе» в целях содействия эффективной реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание  граждан Тверской области на  2005-2010 гг.».

2. Цели и задачи:
     *  усиление внимания к решению задач гражданского, патриотического и семейного воспитания юных граждан, формирования у них гордости за достижения своей страны,
бережного отношения к историческому прошлому и традициям своей малой Родины;
      *обновление содержания воспитательной работы в области патриотического воспитания детей и молодёжи.
      * повышение творческой активности педагогов образовательных учреждений;
     *выявление и представление лучшего опыта в данном направлении;
      *использование актуальных и перспективных программ и методик в практике работы образовательных учреждений, общественных организаций.

3.Участники конкурса
 В смотре-конкурсе (далее конкурс) принимают участие  обучающиеся 2-11 классов, классные коллективы и педагоги школ района.

4.Этапы и сроки проведения
* подготовительный этап- разработка положения, утверждение на методическом Совете-сентябрь 2008г.
* школьный- подбор и оформление материала -октябрь 2008-февраль 2009г.;
*районный- март-май 2009г.; подведение итогов- июнь 2009 г.

5.Критерии оценки:
-новизна,  актуальность и важность поставленных проблем;
-социальная значимость;
-учёт национально-региональных особенностей;
-творческий подход к разрабатываемой теме;
-результативность проектов, программ, реализуемых в данном учреждении.

6. Подведение итогов, награждение.
Победители районного конкурса награждаются грамотами и призами отдела образования.

7. Номинации
      «Школьный музей» 1- оформление постера (см. приложение №1);
                                   2- материалы, отражающие пополнение фонда путём организации походов, экспедиций, исследования обучающихся, проведение экскурсий, оказание содействия педагогам в использовании музейных материалов в учебном процессе. 

     «Программа школы по патриотическому воспитанию»- соответствие требованиям к методической продукции, отражение цели и задач реализации государственной политики в области патриотического воспитания, а также условий для развития духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей обучающихся. 
Авторские программы должны соответствовать требованиям:
-название номинации;
- наименование ОУ;
-должность, ФИО разработчиков;
-возрастные особенности;
-методическое сопровождение;
-фото или видеоматериалы.


       «Творческие и исследовательские работы обучающихся»-  стихи, рассказы, эссе, сочинения, рисунки, плакаты, проекты, - развитие творческих способностей обучающихся;  изучение исторических, политических, художественных и других аспектов; предоставление материалов, способствующих укреплению связи между поколениями.
       Содержание сочинения определяется характером материала, с которым работает обучающийся (воспоминания родственников, наблюдения, работа с архивом и т.д.). Ограничений по жанру нет. Объём конкурсной работы- не менее 3 страниц формата А4, набранных шрифтом 12 пт через 1,5 интервала. 
      Участники конкурса в  номинации  исследовательские работы представляют материалы, в которых отражены: постановка проблемы (задачи); её актуальность; методы исследования; собственные наблюдения; развёрнутые выводы. Автор должен отразить умение работать с литературой, словарями, анализировать материал источников. Оценивать существующие точки зрения исследователей на данную проблему.Объём- от 5 до 10 страниц формата А4.
   Оформление работ:
-титульный лист с названием номинации, вида работы, сведения об авторе и  руководителе. 


8.Оргкомитет.
    Оргкомитет конкурса создаётся с правами жюри и  определяет критерии оценки работ, осуществляет проверку сочинений, представленных на конкурс, готовит предложения по награждению победителей.

Архипова О.М., зав. РОО- председатель
Кисельникова Л.В., ведущий специалист
Полетаева И.Г., зав.РМК
Павлова С.Р., методист РОО
Орлова В.Е., руководитель РМО педагогов-организаторов
Быкова Л.В., руководитель РМО учителей-словесников
Иванова В.В., руководитель РМО учителей истории
Козлов А.В., член Совета ветеранов г.Ржева и района.




