ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
республиканского конкурса
поисково-исследовательских и творческих работ
студентов и обучающихся образовательных организаций 
 «Летопись моего рода в истории народа»

г. Саранск                                                                                                         31 мая 2019 г.

В ходе оценочной кампании было рассмотрено 10 конкурсных работ от участников           6-11 классов.

Оценивание проводилось по 10 критериям:
- фиксирование исследуемой проблемы во введении (до 5 баллов);
- полнота сведений об описываемом роде (семье), конкретных  представителях рода (семьи) (до 10 баллов);
- описание вклада всего рода или представителя рода в историю России, Республики Мордовия, города региона, района, конкретного населенного пункта; краткое описание (аннотация) наиболее ярких исторических событий, связанных с именами очевидцев этих событий (до 10 баллов);
- правильность использования терминов, указывающих на родственные связи (до 10 баллов);
- источники для исследования: широта их круга, обоснованность их привлечения, происхождение, информативность и достоверность. Широкое использование при составлении родословия архивных источников (ревизские сказки, метрические книги, акты гражданского состояния, документы служебно-трудовых и других социальных взаимоотношений, материалы переписей населения, документы волостных и сельских советов и т.п.)              (до 10 баллов);
- приведение статистических данных (до 10 баллов);
- наличие в родословии правильных ссылок на архивные документы, информационных данных (записей о дате рождения, смерти, сословном положении, должности, звании и др.). Наличие сведений о составителе родословия (до 10 баллов);
- прилагаемые фотодокументы (качество фотоснимков) (до 10 баллов);
- общее оформление работы (до 10 баллов);
- приобщаемые к работе предметы (оригинально оформленное генеалогическое древо рода, книги, тетради с записями, дневники, альбомы и т.п.) (до 5 баллов).

В итоге участники располагаются по мере убывания среднего балла, выведенного по итогам голосования. 

№ п/п
Ф.И.О. участника, 
название учебного заведения
Общий балл
1
Луспеник Антон Сергеевич 
8 класс, НСП МБОУ «Апраксинская СОШ», Чамзинский район, 
Руководитель: Коткова Ольга Петровна - учитель истории
497
2
Кузьмина Екатерина Андреевна
8 «Б» класс, МБОУ «Тургеневская СОШ»,  Ардатовский район, 
Руководитель: Киреев Александр Валерьевич - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»
435
3
Кочурина Полина Сергеевна 
6 «Б» класс, МОУ «СОШ №37» г.о. Саранск, 
Руководитель: Кузьмина В.Д. - учитель изобразительного искусства
409
3
Пеняйкина Карина Юрьевна
11 класс, МБОУ «Красноподгорная СОШ имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова», Краснослободский район, 
Руководитель: Ушакова Ольга Александровна - учитель истории
407
4
Зубова Екатерина Юрьевна
11 класс, МОБУ «Ичалковская СОШ», Ичалковский р-н,
Руководитель: Харламова Галина Викторовна - учитель истории и обществознания
378
5
Крапивников Иван
11 класс МБОУ « Пурдошанская СОШ», Темниковский район.
Руководитель: Кусткова В.А.
372
6
Куклина Ксения Сергеевна
9 класс, МОБУ «Оброченская СОШ», Ичалковский район,
Руководитель: Афанасьева Аксана Евгеньевна - учитель истории
359
7
Парфилов Алексей Евгеньевич 
7 «А» класс, МБОУ «Торбеевская СОШ № 3», Торбеевский р-н, 
Руководитель: Львова Галина Григорьевна - учитель русского языка и литературы
338
8
Пряхин Алексей, 1 класс
Сонина Дарья, 8 класс
МОБУ « Кергудская ООШ», Ичалковский р-н,
Руководитель: Кручинкина Л.П. - учитель начальных классов,  
Пряхина Л.И. – воспитатель ГПД
336
9
Мамедов Эмиль Ильхамович
6 «Г» класс, МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 32», г.о. Саранск,
Руководитель: Миронова Елена Владимировна - учитель русского языка и литературы
309

Жюри в составе:

Мартюшина 
Татьяна Викторовна

– Директор ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия», председатель жюри

Члены жюри:

Чинкова 
Евгения Борисовна

– заместитель директора ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»
Волкова
Марина Семеновна


– кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения факультета истории и права, директор музейного комплекса «История образования в Мордовском крае» ФГБОУ ВО «МГПИ                       им. М.Е. Евсевьева»
Чубукова 
Вера Ивановна

– методист по краеведению ГБОДОРМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей»

Чуйкова 
Ольга Валерьевна
- учитель истории и обществознания                         МОУ «Лицей №7»

Ломова 
Светлана Геннадьевна


– начальник отдела планирования и организационно-методической работы ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия»

Терешина 
Наталья Николаевна


– начальник отдела научной информации и публикации документов ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия», 

Карташов 
Андрей Владимирович
– главный археограф отдела научной информации и публикации документов ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия», канд. филос. наук


По итогам оценивания конкурсных работ жюри определило победителей:

первое место
Луспеник Антон Сергеевич 
8 класс, НСП МБОУ «Апраксинская СОШ», Чамзинский район, 
Руководитель: Коткова Ольга Петровна - учитель истории
второе место
Кузьмина Екатерина Андреевна
8 «Б» класс, МБОУ «Тургеневская СОШ»,  Ардатовский район, 
Руководитель: Киреев Александр Валерьевич - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»
третье место
Кочурина Полина Сергеевна 
6 «Б» класс, МОУ «СОШ №37» г.о. Саранск, 
Руководитель: Кузьмина В.Д. - учитель изобразительного искусства
третье место
Пеняйкина Карина Юрьевна
11 класс, МБОУ «Красноподгорная СОШ имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова», Краснослободский район, 
Руководитель: Ушакова Ольга Александровна - учитель истории


