
   

 

 

 

 

 

Проект социального партнёрства  

 «Культурное наследие» 
 

  

Культурно - историческая акция «История Донской Семьи» 

 

С 19 марта 2019 года до 12 апреля 2019 года в рамках совместного 

проекта Управления образования города Ростова-на-Дону и Государственного 

музея-заповедника М.А. Шолохова «Культурное наследие» в период выставки 

«Не осудите, братья, брата...» проводится культурно - историческая акция 

«История Донской Семьи». 

Организаторы культурно-исторической акции: Управление образования 

города Ростова-на-Дону, Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, 

Выставочно-просветительский отдел «Шолохов-Центр», МАУ города Ростова-

на-Дону «Информационно-методический центр образования». 

1. Цели и задачи культурно-исторической акции «История донской 

семьи»: 

 формирование творчески развитой личности, ориентированной на 

высокие духовно-нравственные ценности; 

 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края, 

своей семьи; 

 создание условий для мотивации учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

К участию в акции приглашаются учащиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону. Школьникам 

предстоит подготовить коллективную проектно-исследовательскую работу, 

содержащую описательную часть, рисунок и презентацию. Работа предполагает 

исследование жизненного пути, истории реальных событий в биографии 

известной исторической личности или своей семьи, проживающей на Донской 

земле в период с 1917 по 1922 годы.  

В каждом районе определяется школа-победитель, которая представит 

свою проектно-исследовательскую работу на защите проектов в «Шолохов-

Центре». 8 коллективов, по одному от каждого района, будут приглашены в 

«Шолохов-центр» на финальное торжественное мероприятие, которое пройдёт в 

формате круглого стола, где состоится защита проектных работ. 

2. Условия оформления и предоставления творческой работы: 



В создании проектно-исследовательской работы предполагается 

групповое, коллективное участие (до 10 человек). Содержание проектно-

исследовательской работы:  

2.1. Описательная часть  
Объем 2-5 стр. печатного текста формата А 4. Печать осуществляется на 

одной стороне с применением шрифта Times New Roman 12 или 14 кегля. 

Применяется сквозная нумерация, используются арабские цифры в нижней или 

верхней части страницы. На титульной странице номер не проставляется.  

В содержание текста входит описание интересных фактов, значимых 

событий, бытовых особенностей и условий жизни в Донском крае. Допускается 

описание жизненного пути не только членов своей семьи, но и семьи известной 

личности, проживающей на Донской земле во время Гражданской войны. 

2.2. Рисунок (демонстрационное изображение, коллаж) 
Рисунки должны иметь выдержанную тематическую линию и отражать 

содержание творческой работы. Рисунок оформляется по правилам паспорту. В 

правом нижнем углу лицевой стороны паспорту размещается напечатанная 

информация об участнике, общеобразовательное учреждение, класс, название 

рисунка, Ф.И.О. и контактный телефон преподавателя.  

Рисунок выполняется на плотном листе формата А-3, в любой технике 

изобразительного искусства: живопись (акварель, гуашь), графика (графит, 

уголь, пастель, цветные карандаши), смешанная техника.  

Сюжетное внесение текстовых надписей в художественный рисунок не 

запрещается, и должно быть чётким и разборчивым. Исполнение работы должно 

способствовать яркому выражению темы. Лучшие рисунки будут размещены в 

«Шолохов-Центре» в рамках выставки «Не осудите, братья, брата...». 

2.3. Электронная презентация  
 Презентация создаётся в формате Microsoft Power Point (не более 7 

слайдов). Критериями для создания презентации являются: 

- соответствие целям и задачам акции; 

- содержание работы, информативность, оригинальность; 

- логика представления информации, достоверность, грамотность; 

- выдержанность в едином стиле; 

- техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото); 

- указание источников при использовании информации не личного 

характера;  

- музыкальное или голосовое сопровождение (по желанию). 

 

3. Каждая проектная работа сопровождается информацией на 

отдельном листе на бланке ОУ:  

ОУ 

Название 

проектной 

работы 

Фамилия Имя Отчество Класс 
ФИО  отв. 

педагога 

Номер телефона 

отв. педагога 

        

 

Согласие на обработку персональных данных: участие в культурно – 

исторической акции означает автоматическое согласие обработку персональных 

данных, на возможное публичное использование предоставленных материалов 

Управлением образования, информационно - методическим центром 



образования, общеобразовательным учреждением, а также использование 

демонстрационных материалов в экспозиции «Шолохов - Центра»; 

- участники культурно - исторической акции дают согласие на публикацию 

материалов на сайте Управления образования в разделе проекта «Культурное 

наследие», на сайте Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 

4. Предоставление конкурсных работ: 

Внимание!!! Представитель района (выбранная школа) предоставляет 

проектно-исследовательскую работу с 8 по 11 апреля 2019 года с 10 до 17 ч. по 

адресу: ул. Большая Садовая 125/69, выставочно - просветительский отдел 

«Шолохов-Центр». 

 

5. Консультацию и дополнительное разъяснение по вопросам участия в 

культурно - исторической акции «История Донской Семьи» можно получить у 

Белокопытовой Татьяны Мажитовны (МАУ «Информационно-методический 

центр образования», р.т. 240- 81-24). 

Информация о проведении культурно - исторической акции «История 

Донской Семьи» будет размещена на сайте Управления образования города 

Ростова-на-Дону www.rostovedu.ru. 

 

http://www.rostovedu.ru/

