
Районные ученические чтения «Великая Отечественная война в жизни 

моей семьи» 

 

В целях формирования гражданственности и патриотизма, 

совершенствования форм краеведческой деятельности в воспитательной 

работе с детьми и учащейся молодежью в учреждениях образования 

проходит школьный этап районных ученических чтений «Великая 

Отечественная война в жизни моей семьи», посвящённых 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне (далее – 

ученические чтения).  

 

Положение  

о районных ученических чтениях  

«Великая Отечественная война в жизни моей семьи»,  

посвящённых 75-й годовщине Победы советского народа 

 в Великой Отечественной войне 

 
1. Общие положения. 

1.1. Районные ученические чтения «Великая Отечественная война в 

жизни моей семьи», посвящённых 75-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне» (далее – ученические чтения) - 

итог научно-поискового творчества учащихся, самостоятельного, 

углубленного изучения данной темы. 

1.2. Основными задачами являются: 

-сохранение семейной памяти о солдатах Великой Отечественной 

войны, погибших на полях сражения или ушедших из жизни в 

послевоенное время;  

-увековечивание народного подвига в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

-стимулирование поисково-исследовательской деятельности 

учащихся учреждений образования; 

-выявление талантливой молодёжи, формирование её 

патриотических чувств; 

-формирование навыков работы с различными источниками. 

1.3.Общее руководство по подготовке и проведению ученических 

чтений осуществляет управление по образованию Молодечненского 

райисполкома и Молодечненский районный совет ветеранов. 

 

2. Условия и порядок проведения ученических чтений. 

2.1. В ученических чтениях могут принимать участие учащиеся 

учреждений общего среднего, среднего специального и дополнительного 

образования. 



2.2. На ученические чтения представляются исследовательские 

(творческие) работы по следующим направлениям исследований тематики 

ученических чтений: 

Великая Отечественная война в истории моей семьи; 

Фронтовая фотография моих родственников; 

Фронтовое письмо в семейном архиве; 

Дети войны. 

2.3. Шаги проведения ученических чтений: 

1 шаг – предоставление в организационный комитет до 16.04.2020 

заявки на участие в ученических чтениях, исследовательской (творческой) 

работы. 

2 шаг – защита автором своего исследования 24.04.2020. Участники 

чтений излагают свою исследовательскую (творческую) работу в 

сопровождении компьютерной презентации, отвечают на вопросы членов 

жюри. Регламент выступления – до 10 минут. 

 

3. Основными требованиями к работе являются: 

К участию в ученических чтениях допускаются только авторские 

работы (самостоятельность и индивидуальный характер исполнения).  
Работа должна соответствовать заявленной тематике ученических чтений. 

Объём творческой работы составляет 5-7 страниц, выполненная на 

русском или белорусском языках. Работа сопровождается информацией: 

Ф.И. и возраст участника, название (тема) работы, Ф.И.О педагога, 

учреждение образования.  

Презентация должна быть представлена объёмом не более 10-15 

слайдов. Презентация должна быть авторской. 

 

4. Критерии оценивания:  

- логичность выступления;  

- использование наглядности выступления;  

- культура речи. 

 

5. Организационный комитет: 

- осуществляет руководство подготовкой и проведением чтений; 

- принимает заявки и все необходимые материалы для участия          

в чтениях; 

- разрабатывает критерии оценки творческих работ. 

 

6. Жюри. 

Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. Члены жюри: 



- осуществляют оценку творческих работ в соответствии                      

с критериями; 

- оформляют протокол по итогам чтений; 

- определяют и награждают победителей. 

7. Итоги чтений. 

Авторы лучших творческих работ, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются Дипломами I, II, III степени управления по образованию 

Молодечненского райисполкома и Молодечненского районного совета 

ветеранов и памятными подарками. 

Все участники и руководители работ получают Дипломы за участие 

в поисково-исследовательской деятельности.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета Молодечненской  

районной организации ветеранов БООВ 

____________ Т.М.Шафалович 

«___»___________2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Заявка  

на участие в районных ученических чтениях 

«Великая Отечественная война в жизни моей семьи»,  

посвящённых75-й годовщине Победы советского народа 

 в Великой Отечественной войне 

 

 

Ф.И.О. автора работы______________________________________ 

УО ______________________________________________________ 

Класс _______________ 

Название работы___________________________________________ 

Направление:______________________________________________. 

Ф.И.О. руководителя работы_____________________________________ 

Место работы _________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________ 

Учёная степень, звание _________________________________________ 

 

 

 

 

Директор УО             _________________ И.О.Ф 
 подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


