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Информационное письмо
Самарская городская общественная организация «Сообщество молодых учёных» (Тольяттинское отделение)
проводит IV ежегодный конкурс работ «Семейная история» - 2012. Целью конкурса является написание
работ (исследований) по истории семьи и развитие интереса у молодёжи к такому явлению, как семейная
память. Конкурс проводится среди молодёжи до 30 лет.
1 этап – заочный тур. Основное содержание этапа - приём работ и их отбор членами
экспертной комиссии для очного тура. Работы принимаются

до 30 апреля 2012 г. на

электронный адрес tfsmu@mail.ru
На конкурс принимаются работы, связанные с семейной историей, в которых могут
рассматриваться следующие вопросы: 1) Работы, посвященные написанию биографических
материалов о родственниках (участники Великой Отечественной войны, деятели искусства,
спортсмены,
заслуженные работники производства и т.д.). 2) Работы, посвященные
написанию истории своей семьи (основные вехи истории семьи, отдельные этапы её
истории). 3) Работы, посвященные разработке семейной генеалогии (построение
генеалогического древа с комментариями). 4) Работы, посвященные рассмотрению
семейной переписки (письма с фронтов, другие документы, которые помогают лучше понять исторически
значимые моменты в истории страны, области, города). 5) Другие творческие работы.
Требования к работам: работа должна быть объемом не менее 5 страниц; работа должна быть сделана в
Microsoft Word 2003; шрифт – Times new Roman, размер шрифта – 14; интервал – полуторный. Наличие семейных
фотографии приветствуется (формат изображения – JPEG, до 5 штук). Работы должны быть незархивированными.
Участники конкурса должны заполнить анкету конкурсанта (Приложение 1). Работа может быть написана в
соавторстве (если все имеют родственные отношения).
Лучшие работы пройдут на второй этап – очный тур.
2 этап – очный тур. Прошедшие на этот этап должны презентовать свою работу перед жюри и ответить на
вопросы. Очный тур будет проводиться в мае 2012 г. Участники конкурса должны будут представить
презентацию, выполненную в Microsoft Power Point 2003. На презентацию отводится не более 7 минут, на
вопросы – 5 минут. По результатам тура победители будут награждены дипломами, призами и денежными
премиями, их работы будут опубликованы в научном сборнике СГОО «Сообщества молодых учёных».
Партнёры конкурса:
Общественное движение «Декабрь» http://www.dekabr.ru
ООО «Полиграфическая компания Арт-Принт» http://www.tlt-print.ru
ООО «Домушка-Недвижимость» - http://domushca.ru
Православная классическая гимназия г.о. Тольятти http://www.pkg.volga.ru
АНО «Мордовский культурный центр» г.о. Тольятти http://mordva-tlt.ru
Евразийский Экономический Форум Молодёжи (г.
Екатеринбург) - http://www.eurasia-forum.ru
Сеть сообществ активной, талантливой и одарённой
молодёжи «АТОМ» и сообщество «НП».

Группа конкурса на сайте «ВКонтакте»:
http://vkontakte.ru/club20433387
Руководитель проекта: президент СГОО
«Сообщество молодых учёных»
Власенко Игорь Александрович –
http://vk.com/iavlasenko

По всем вопросам обращаться в приёмную
«Сообщества молодых учёных»

по телефону: 89277729998
Приложение 1

Ф.И.О.

Анкета участника
конкурса работ «Семейная история» - 2012
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