
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2017 году Всероссийского конкурса студенческих 

генеалогических исследований «Моя родословная» 

 

1. Организаторы Всероссийского конкурса студенческих 

генеалогических исследований «Моя родословная» (далее - Конкурс) – 

Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН» 

в партнерстве с Общероссийской общественной организацией 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» (далее – Организаторы). 

2. Цель Конкурса. 

Формирование семейных ценностей в студенческой среде, сохранение и 

развитие национальных семейных традиций, через составление своей 

родословной. 

 

3. Задачи Конкурса. 

3.1.  Развитие мотивации молодежи к формированию ответственного 

отношения  к истории рода, преемственности  поколений. 

3.2.  Сохранение и развитие  семейных и родословных традиций России. 

3.3.  Изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой 

Родины. 

3.4.  Воспитание бережного отношения к достижениям предков, 

патриотизма и национального самосознания молодых граждан России 

на основе познания истории своей семьи как части истории Российского 

государства. 

 

4. Участники Конкурса. 

4.1. Участник Конкурса - студент или аспирант организации высшего 

образования Российской Федерации, вне зависимости от формы обучения, 

представивший заявку установленного образца и конкурсную работу, 

соответствующую требованиям настоящего Положения (далее – Участник). 

4.2. Участник Конкурса может обучаться в образовательной организации 

вне зависимости от территориальной принадлежности, ведомственной 

подчиненности, формы собственности, организационно-правовой формы 

вуза.  

4.3. Соавторы Участника  – члены семьи Участника, вне зависимости от 

возраста (далее – Соавторы). Количество Соавторов по одной конкурсной 

работе не ограничено.  



4.4. В случае участия в Конкурсе студенческой семьи, один из супругов 

является Участником, другой(ая) – Соавтором.  

5. Номинации Конкурса. 

5.1. «Семейная летопись» 

5.2. «Наша дружная семья» 

5.3. «Семейная находка» 

5.4. «Моя семья в истории Родины» 

5.5. «Мой прадед, дед, отец и я» 

 

6.  Сроки и этапы проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 15 августа по 20 ноября 2017 года. 

- с 15 августа по 27 октября 2017 года - прием заявок и конкурсных 

материалов 

- с 28 октября по 03 ноября 2017 года – работа Экспертной группы 

- с 04 ноября по 20 ноября 2017 года – подведение итогов, публикация 

списков победителей, награждение победителей в рамках Всероссийского 

конкурса студенческих генеалогических исследований «Моя 

родословная». 

 

7. Порядок проведения Конкурса. 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый Организаторами в количестве не менее 9 человек. 

Оргкомитет регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор  

конкурсных материалов, формирует и организует работу Экспертной 

группы Конкурса для оценки конкурсных работ, формирует рейтинг 

участников для  определения победителей на основании оценивания 

конкурсных работ членами Экспертной группы, информирует об итогах 

Конкурса.  

7.2. Для определения победителей Конкурса Оргкомитетом формируется 

Экспертная группа Конкурса.  

7.3. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета  с 17 апреля по 01 ноября 

2017 года на электронную почту vospitanye@inbox.ru с темой письма 

«Конкурс «Моя родословная» необходимо направить в электронном виде 

Заявку по форме, указанной в  Приложении 1, и комплект конкурсных 

материалов с  описанием родословной  в следующих формах: 

 Семейная летопись (письменная работа) - реферат в печатном виде, 

выполненный шрифтом Times New Roman 14 размера, через 1,5 интервал, в 

электронном виде с предоставлением изобразительных  приложений к 

тексту.  
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 Книга (очерки, эссе, рассказ) об истории рода, написанная членами 

семьи Участника; 

 Видео-работы - домашние фильмы об истории своего рода 

(продолжительностью до 10 минут); 

     Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 

(фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации, 

таблицы, схемы, копии исторических источников и др.)  

      Формат работы участники выбирают сами, при этом обязательными 

являются пояснительные записки и исторические справки к 

предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями. 

            Возможно предоставление работы в формате презентации, 

выполненной в Microsoft Power Point (не более 30 слайдов).  

 

8. Конкурсные материалы будут оцениваться по 10-бальной системе 

по каждому критерию оценки: 

 Разнообразие используемых исторических источников (документов, 

писем, семейных преданий и т.д.) 

 Художественные достоинства и качества авторского языка описания.  

 Логичность изложения, качество оформления и подачи материалов. 

 Оригинальность и творческий подход к оформлению работы. 

 Степень вовлечения в подготовку конкурсной работы максимального 

количества членов семьи. 

 

9. Требования к содержанию работ, направляемых на Конкурс. 

 Наличие обоснованной и документально подтвержденной информации 

об  истории своего рода (в работе также могут быть представлены не только 

данные, подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из 

истории семьи). 

 Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности  

предков, в том числе ветеранов труда, участников Великой Отечественной 

войны. 

 Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни 

города (района), региона, России. 

 Объяснение происхождения своей фамилии. 

 

10.  Подведение итогов, награждение победителей. 

10.1. По итогам оценки заявок Участников выявляются по 3 победителя в 

каждой номинации, которые приглашаются на церемонию награждения. 

10.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами.  

10.3. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

сертификат участника. 


