
УТВЕРЖДАЮ:
'У «Комплексный центр 
служивания населения» 

Весьегонского района
______ Меладзе С.А.
20 февраля 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
g проведении в 2018 году конкурса генеалогических исследований 

«Моя родословная» среди участников клуба многодетных семей «Солнечный 
круг» и других многодетных семей Весьегонского района.

Моя семья, ты моя крепость.
Ты в трудную минуту крепкий тыл.
Я знаю, что сегодня и отныне,
Своей семьёй я буду защитим.
Пройдёт немало времени,
И  предкам не вернуться к нам.
Но будущим своим потомкам,
Историю семьи я передам.
Как могучая река начинается с маленького ручейка, так и история страны 

начинается с истории каждой семьи. Познавая своих предков через составление 
родословной, мы познаём себя, ведь мы тоже часть рода. Мы учимся чувству 
долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим поколением, 
Родиной. Изучая родословную своей семьи, мы начинаем понимать, что 
родословная —  это история нашей Родины, печальная и великая, 
торжественная и радостная. Знать эту историю семьи должен каждый —  

человек силен своими корнями.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса генеалогических 
исследований «Моя родословная» (далее -  Положение) определяет порядок 
организации и проведения, критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ 
конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» в 2018 году (далее -  
Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса -  ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Весьегонского района.
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1.3. К проведению Конкурса Организатором могут быть привлечены 
представители общественных объединений и организаций.

1.4. Актуальность Конкурса.
Благодаря созданию родословной удается сохранить память о своих предках, 

открывается возможность помнить их выдающиеся дела и поступки, а также сохранять 
семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. В семьях с особой 
бережностью хранятся старые и пожелтевшие от времени фотоснимки, которые 
являются своеобразной реликвией, поскольку доказывают факт истинного 
содержательного бытия человека.

Воспитание подрастающего поколения, опираясь на пример предков, дает 
возможность принять и понять свою идентичность, как гражданина своей Родины и 
признается одной из актуальнейших задач, стоящих перед обществом и государством.

Конкурс проводится в целях формирования духовно-нравственного развития 
семьи через составление своей родословной среди участников клуба многодетных 
семей «Солнечный круг» и других многодетных семей Весьегонского района.

1.5. Цель и задачи Конкурса.

Цель Конкурса: изучение истории своего рода, формирование духовного- 
нравственного единства семьи через составление своей родословной среди участников 
клуба многодетных семей «Солнечный круг» и других многодетных семей 
Весьегонского района.

Задачи Конкурса:
развитие мотивации к формированию ответственного отношения к 

преемственности поколений;
сохранение и развитие семейных и родословных традиций у граждан

России;

изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой 
Родины, бережного отношения к достижениям предков;

воспитание патриотизма и национального самосознания граждан России на 
основе причастности истории семьи к истории Российского государства.

1.6. Участники Конкурса.

1.6.1. В Конкурсе могут принять участие многодетные семьи, чья заявка на 
участие и содержание конкурсных работ которых отвечает требованиям настоящего 
Положения.

1.6.2. Заявка на участие в Конкурсе подписывается родителем, который является 
ответственным заявителем на участие в Конкурсе.

1.7. Сроки проведения Конкурса

1.7.1. Конкурс проводится в период с 01 марта по 15 мая 2018 года.
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СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС ДО 15 МАЯ 
2018 ГОДА.

Порядок проведения Конкурса.
2 . 1. Рабочая группа.

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа конкурса 
генеалогических исследований «Моя родословная» (далее -  Рабочая группа). Рабочая 
группа регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов, 
формирует и организует работу Экспертной группы конкурса для оценки конкурсных 
работ, информирует об итогах Конкурса.

2 .2 . Экспертная группа и порядок оценки работ

2.2.1. Для определения победителей Конкурса формируется Экспертная группа 
Конкурса в количестве 5 человек, которая проводит оценку конкурсных работ 
участников.

2.2.2. Результатом работы Экспертной группы Конкурса являются заполненные и 
подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными баллами, которые 
передаются в Рабочую группу для определения рейтинга участников.

2.2.3. Экспертная группа имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать Специальные призы и Дипломы Конкурса участникам,

обладающим яркой творческой индивидуальностью.
Победителям конкурса будут вручены Дипломы победителей и памятные

подарки. Остальные участники конкурса получат Дипломы за участие. Решения
жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
2.3. Порядок предоставления конкурсных работ.

2.3.1. Для участия в Конкурсе в адрес Рабочей группы (г. Весьегонск, ул. 
Степанова, д. 11/90, кабинет № 7 или по электронной почте Doverieklyb@yandex.m с 
темой письма «Моя родословная») в срок с 01 марта по 15 мая 2018 г. необходимо 
направить Заявку по форме, указанной в Приложении и Конкурсные материалы.

2.3.2. Конкурсные материалы можно предоставить по следующим форматам (на 
выбор):

- письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.) в печатном виде, 
выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера, и в компьютерной версии на 
электронных информационных носителях с предоставлением изобразительных 
приложений к тексту, копий документов, фотографий и т.д.;

- видео-работы - домашние фильмы об истории семьи (продолжительность до 10 
минут);



- презентации в формате Microsoft Power Point (до 50 слайдов).
2.3.3. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 

(фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации, таблицы, схемы, 
копии исторических источников и др.)

2.3.4. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными вне зависимости 
от формата являются пояснительные записки и исторические, справки к 
предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями.
2.3.5. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются.

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных 
материалов.

3.1. Требования, отражающие подходы и целевые установки Конкурса.
3.1.1. Наличие полной, обоснованной и документально подтвержденной 

информации об истории своего рода.
3.1.2. Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности 

предков, в том числе ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны.
3.1.3. Наличие сведений о национальных корнях своей семьи и конфессиональной 

принадлежности предков.
3.1.4. Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни города 

(района), региона, России.
3.1.5. Объяснение происхождения своей фамилии.
3.1.6. Наличие аннотации конкурсной работы, раскрывающей историю её 

создания, степень участия членов семьи в подготовке.
3.1.7. В работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые 

документами, но и любые интересные факты из истории семьи, которые невозможно 
подтвердить документально, приводимые под личную ответственность Участника и 
членов его семьи.

4. Критерии и параметры оценки конкурсных материалов.

1) цель и задачи:

- историческая достоверность, точность и добросовестность изложения 
приводимых исторических фактов (от 0 до 10 баллов);

2) содержание конкурсной работы:

уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность традиционным 
семейным ценностям (от 0 до 10 баллов);

мотивация к совместному труду, активность и степень участия родителей и 
детей в различных семейных делах (от 0 до 10 баллов);
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разнообразие используемых исторических источников (документов, писем, 
семейных преданий и т.д.) (от 0 до 10 баллов);

глубина знаний о происхождении и национальных корнях своей семьи (от 0 
до 10 баллов);

глубина знаний о роли представителей рода в истории и жизни региона и 
страны (от 0 до 10 баллов);

обоснованность и достоверность сведений о происхождении своей фамилии 
(от 0 до 10 баллов);

творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения 
истории семьи (от 0 до 10 баллов);

художественные достоинства работы (литературный язык, образность 
изложения, изобразительное мастерство) (от 0 до 10 баллов);

Приложения: отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и 
дополняют представление о родословной (от 0 до 10 баллов);

5. Номинации Конкурса.
5.1. «Семейная летопись» (описание своей родословной, родословного древа, его 
изображение и т.д.)
5.2. «Родословная с самыми глубокими корнями» (работы с самыми глубокими 
поисками своих корней и подтверждающими документами, фотографиями и т.д.)
5.3. «Семейная кладовая» (любые работы, связанные с описанием истории 
появления и хранения реликвий).
5.4. «Родники семейных традиций» (творческие работы, связанные с семейными 
традициями).
5.5. «Моя семья в истории Родины» (информация о родословной через призму 
истории малой Родины, истории России).
5.6. «Наша династия» (описание профессиональной династии, её роли в жизни 
общества и семьи).

6. Порядок награждения победителей

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, а также 
ценными подарками.

6.2. Награждение проводится в торжественной обстановке в районном Доме 
культуры 26 мая 2018 года.

6.3. Информация по итогам Конкурса размещается на сайте ГБУ «КЦСОН» 
Весьегонского района, а также в группах в социальных сетях «Родительский 
университет» и «Солнечный круг».
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе генеалогических исследований 
«Моя родословная» в 2018 году

1. Фамилия, имя, отчество, 
возраст представителя 

семьи - Заявителя
2. Адрес проживания 

семьи

3. ' Фамилия, имя, отчество 
членов семьи 

с указанием возраста и 
родственной связи 

относительно Заявителя

4. Контактные телефоны 
ответственного заявителя

5. E-mail ответственного 
заявителя

6. Номинация, на которую 
представлена работа

7. Название конкурсной 
работы

д_________________________
прошу рассмотреть прилагаемую конкурсную работу

С положением о Конкурсе ознакомлен.
_______________________________(подпись, дата)

Я ,___________________________________ ,
предоставляю ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Весьегонского района Тверской области согласие на обработку и использование 
моих персональных данных, содержащихся в заявлении, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___» __________20___ г ._________________________

(подпись)
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