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УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

МУ «Центральная библиотека 

МОГО Ухта» 

О. Г. Ткаченко 

____________ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе  

«Моя любимая семья»  
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Моя любимая семья» (далее — Конкурс) проводится для привлечения 

внимания к укреплению статуса семьи в современном обществе. 

1.2. Цель Конкурса -  исследование истории своей семьи и внесение результатов в 

генеалогическое древо (родословную), чтобы показать необходимость и значимость семьи в жизни 

человека, укрепить базовые семейные ценности и традиции. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- Собрать информацию о членах семей, входящих в генеалогическое древо; 

- Расширить объём поиска родственников и биографических данных о них; 

- Проанализировать архивные источники и выявить закономерность происходивших 

событий; 

- Обобщить и систематизировать имеющиеся сведения; 

- Рассказать о наиболее ярких представителях семьи, определить, какой вклад они внесли в 

историю своей малой родины (села, города, региона, страны). 

1.4. Конкурс проводится в период с 1 декабря 2016 года по 22 апреля 2017 года отделом 

краеведения Центральной библиотеки МОГО «Ухта». 

1.5. Принять участие в конкурсе может любой желающий от 5 до 30 лет. 

1.6. Работы оцениваются по возрастным категориям:  

дошкольники (5-7 лет); 

начальная школа (1-2, 3-4 классы); 

средняя школа (5-6, 7-8, 9-11 классы);  

студенты и взрослые. 

1.7. Для рассмотрения конкурсных работ и для подведения итогов создаётся Конкурсная 

комиссия. 

2.  Условия Конкурса и требования, предъявляемые к работам 

2.1. Требования к работе: 

Категория «дошкольники» (5-7 лет): нарисовать рисунок (формат А4 или А3) на тему: 

«Моя семья, род деятельности родных и близких, запоминающиеся истории, происходившие в 

семье».  

Категория «начальная школа» (1-2, 3-4 классы): составить родословную (формат А3), с 

тематическими рисунками, картинками, фотографиями.  

Категория «средняя школа» (5-6, 7-8, 9-11 классы) + Категория «студенты и взрослые»: 

написать исследовательскую работу на тему: «История моей семьи» (формат 5-25 страниц, 1,5 

интервал, Times New Roman, размер 12), составить генеалогическое древо семьи. 
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В Конкурсной работе предполагается повествование о себе, история фамилии, описание 

родного города/деревни, истории знакомств родных и близких, их жизни, рассказы про родных 

людей, внёсших вклад в развитие города/деревни, о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Также живописные и графические работы родословных, мультимедийные презентации, краткие 

видеоролики об истории семьи, семейные альбомы, выполненные своими руками. 

2.2.  Конкурсные работы и приложенные к ним заявки на участие (Приложение №1) 

принимаются до 10 апреля 2017 года в электронном виде на электронную почту: 

r.fedorovich@ukhta-lib.ru или в печатном виде в Центральной библиотеке МОГО «Ухта» по адресу: 

169300 г. Ухта пр. Ленина д. 40 или в любой другой библиотеке Ухтинского района. Контактный 

телефон 75-03-66. 

2.3. Авторов наиболее интересных работ всех категорий  приглашаются на презентацию 

своей конкурсной работы, которая состоится перед церемонией награждения победителей и 

участников. 

2.4. Присланные на Конкурс работы возвращаются участникам. 

 

3. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

3.1. Представленные работы оцениваются по десятибалльной системе. 

Критерии оценки работ: 

- полнота исследовательской работы; 

- качество выполнения работы (яркость, наличие графических изображений и др.); 

- оригинальность исполнения (наличие видеоролика или презентации, интересные решения 

составления древа и др.); 

- наличие библиографического списка литературы. 

3.2. Конкурсная комиссия принимает решение, которым определяются победители, 

занявшие призовые места в каждой возрастной категории, они награждаются призами и 

дипломами. Организаторы конкурса имеют право утверждать специальные призы. 

3.3. Финал, награждение участников и лауреатов Конкурса пройдет в Центральной 

библиотеке МОГО «Ухта» 22 апреля 2017 года. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе родословных 

  «Моя любимая семья» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе родословных 

  «Моя любимая семья» 

 

 

 

Возрастная категория  

Фамилия, имя, отчество    

Дата рождения  

Домашний адрес   

Контактный телефон  

Место учебы, класс   

Название работы  

Дополнительные сведения 

о работе 
 

 

 

 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» № 687 от 15.09.2008 г., в 

целях реализации положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела IV Приказа 

Министерства юстиции РФ «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра арбитражных 

управляющих» № 203 от 30.12.2004 г. даю свое согласие на обработку и публикацию моих 

персональных данных. 

 

 С условиями конкурса, изложенными в Положении о конкурсе, ознакомлен  и  согласен. 

  

 

 

 

 

 

________________ (________________________)                                    ______________________ 

 

   (подпись)                      (ФИО)                                                                                          дата 

 


