
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

регионального конкурса творческих и исследовательских работ 

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения регионального конкурса творческих и исследовательских работ 

(далее – Конкурс), его организационное обеспечение и порядок участия, 

определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс  проводится в рамках подготовки празднования 170-летия 

Самарской губернии. 

1.3. Задачи конкурса: 

- Содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи на 

основе изучения причастности истории семьи к истории страны и родного 

края. 

- Повышение статуса семьи в социально-культурном общественном 

пространстве и укрепление семейных связей. 

- Возрождение и развитие традиций  историко-родословных 

исследований. 

- Приобщение к работе с архивными документами,  чтению 

исторической и краеведческой литературы. 

1.4. Организаторы конкурса – государственное бюджетное учреждение 



Самарской области «Центральный государственный архив Самарской 

области» и Сызранский филиал ГБУСО «Центральный государственный 

архив Самарской области». 

1.5. Конкурс проводится с 15 мая по 15 декабря 2020 г. Заявки и работы 

направленные после 15.12.2020 г. не принимаются и не рассматриваются. 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, которые будут 

распределены по четырем возрастным группам: 

 I группа - обучающиеся общеобразовательных учреждений 1-4 классов; 

 II группа - обучающиеся общеобразовательных учреждений 5-8 

классов; 

 III группа - обучающиеся общеобразовательных учреждений 9-11 

классов и профессиональных образовательных учреждений до 18 лет; 

 IV группа - лица старше 18 лет. 

2.2. Участники Конкурса представляют следующие документы:   

- индивидуальную заявку (Приложение 1) или  заявку от учреждения на 

участие в конкурсе на бланке учреждения с печатью и подписью 

руководителя; 

- при подачи индивидуальной заявки, оформляется Согласие на 

обработку персональных данным (см. Приложение 2); 

- если участник  моложе 18 лет, индивидуальная заявка  подписывается 

одним из родителей (или законным представителем); 

- работы, выполненные согласно требованиям п. 4 настоящего 

Положения, принимаются вместе с заявкой единым пакетом по 15 декабря 

2020 года включительно по адресам: 

446001,Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская,41.  

Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» 

или по электронной почте: cositsina.al@yandex.ru,  mlahmistrova@mail.ru     

443096, г.Самара, ул.Мичурина,58 

mailto:mlahmistrova@mail.ru


Центральный государственный архив Самарской области 

или по электронной почте: gaso@samtel.ru                                        
 

3. Номинации Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Родословное древо» – живописные и графические работы, выполненные в 

различных техниках: гуашь, акварель, пастель, темпера, масло, смешанная, 

объемная работа с использованием природного материала  и т.д. 

«Семейная летопись» - реферат, эссе, сочинение и т.д. до 10 страниц 

формата А4, выполненного шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 

14pt, межстрочный интервал – 1,5; все поля – 20 мм, выравнивание основного 

текста – по ширине (нумерация страниц обязательна).  

Объем приложений не ограничивается. 

«След в истории» - исследовательская работа на основе архивных 

документов, представляется в виде отчета, статьи или доклада с 

приложением генеалогического древа или схемы (таблицы). Объем 

основного описания - до 15 страниц формата А4, выполненного шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта - 14pt, межстрочный интервал – 1,5; все 

поля – 20 мм, выравнивание основного текста – по ширине (нумерация 

страниц обязательна).  

Объем приложений не ограничивается. 

«Семья в кадре» - домашние фильмы (продолжительностью до 10 мин.) или 

видео-презентации (до 20 слайдов) об истории семьи.  

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях материалов Конкурса или их 

элементов. 

 

4. Требования к содержанию и структуре конкурсных работ 

в номинациях «Семейная летопись» и «След в истории». 

4.1. Работа должна содержать определения целей и задач;  

обоснованную и документально подтвержденную информацию об истории 



своего рода в виде ссылок на архивные документы или их копии, или копии 

документов и фотографий из семейного архива; сведения о жизни и 

профессиональной или творческой деятельности предков,  их роли в истории 

родного края (если  имеется данная информация). 

4.2. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные 

материалы (фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, таблицы, 

иллюстрации, схемы, копии исторических источников, воспоминаний и 

интервью и др.) 

4.3. Структура работы: 

- Титульный лист: вверху - название конкурса, по центру название 

работы, ниже: ФИО автора, возраст, класс, школа, руководитель-

консультант, его место работы и должность, внизу - место и год; 

- Содержание (оглавление) 

- Генеалогическое древо или схема (таблица); 

- Проектно-исследовательская работа (при ее наличии в зависимости от 

возрастной группы); 

- Список источников. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Подведение итогов конкурса состоится в январе 2021 г., списки 

победителей будут опубликованы на сайте управления государственной 

архивной службы Самарской области (на страничках архивов – 

организаторов конкурса).   

5.2. Итоги Конкурса подводятся решением Жюри, созданного из 

приглашенных специалистов (краеведы, писатели, сотрудники архивов) на 

основе разработанных критериев оценки (Приложение 3). 

5.3. Порядок награждения определяется организаторами конкурса. 

Информация о месте и времени награждения будет размещена в 

официальных группах ВКонтакте https://vk.com/syzgaso; 

https://vk.com/regsamarh  и Одноклассники https://ok.ru/syzranskyf, а также 

https://vk.com/syzgaso
https://vk.com/syzgaso
https://ok.ru/syzranskyf


сообщена участникам конкурса по указанным в заявке контактам. 

5.4. Все участники Конкурса получат сертификаты участников 

конкурса в электронном виде, высылаемые на Е-mail участника в течение 10 

рабочих дней после размещения списков победителей. 

5.5. Победители и призеры в номинациях по каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и памятными подарками. 

5.5. Могут быть учреждены специальные призы общественных 

организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц. 

 

6. Авторские права участников Конкурса. 

 

6.1. Авторские права на представленные работы сохраняются за 

участниками конкурса. 

6.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы, в том числе присланные в конкурсных заявках 

фотографии, видеоролики и иные документы, в целях продвижения архивных 

мероприятий, для создания информационных и презентационных 

материалов, при соблюдении авторских прав. 

6.3. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

форма заявки 

 

 

Заявка на участие  в конкурсе «Моя родословная» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст участника  

Образовательное учреждение, где 

обучается участник; 

место работы 

 

Полный домашний адрес участника с 

индексом. 

 

Контактные телефоны участника  

E-mail участника  

Название конкурсной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку  

персональных данных 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, 

______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на 

обработку  моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для целей: 

- участия в региональном конкурсе «Моя родословная», проводимом 

ГБУСО «ЦГАСО» и его Сызранским филиалом. 

 

Согласие распространяется на следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц и дата рождения; 

- адрес места жительства, телефон; 

-     электронный адрес; 

-     место учебы или работы.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий с 

моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

________________________ 
 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» __________ 20____ 

года 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

 

Критерии оценки конкурсных работ*. 

 

1) цель и задачи: 

- сформулированы ясно и обоснованно; 

2) содержание конкурсной работы: 

- уровень раскрытия темы (глубина родословной, наличие информации о 

национальных и конфессиональных корнях своей семьи, наличие 

информации о роли представителей рода в истории и жизни региона и 

страны), 

- достоверность и точность приводимых исторических фактов,  

- разнообразие используемых исторических источников (документов, писем, 

семейных преданий и т.д.), 

- творческий подход к оформлению работы, 

- художественные достоинства работы (литературный язык, образность 

изложения); 

3) приложения: 

- отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и 

дополняют представление о родословной. 

 

 

*Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. 

 


