
 

Положение о III Всероссийском 

конкурсе семейных 

генеалогических исследований   

«Моя родословная» 
 

 

 
 

1. Организатор Всероссийского конкурса семейных генеалогических 

исследований «Моя родословная» (далее – Конкурс): 

Общероссийская  общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» (далее – Организатор).  

 

2. Цель Конкурса - формирование духовного-нравственного единства 

семьи через составление своей родословной. 

 

3. Задачи Конкурса. 

3.1. Развитие мотивации молодежи к формированию ответственного 

отношения  к преемственности  поколений. 

3.2. Сохранение и развитие  семейных и родословных традиций у 

граждан России. 

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

малой Родины, бережного отношения к достижениям предков. 

3.4. Воспитание патриотизма и национального самосознания граждан 

России на основе причастности истории семьи к истории 

Российского государства. 

 

4. Участники Конкурса – любые семьи, желающие принять участие в 

конкурсе, в том числе с одним родителем, но общим количеством 

участников не менее 3 человек. 

 

5. Номинации. 

5.1. «Семейная летопись» 

5.2. «Дружная семья» 

5.3. «Семейная находка» 

5.4. «Моя семья в истории Родины» 

5.5. «Мой прадед, дед, отец и я» 

 

6.  Сроки проведения. 

6.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 31 августа 2016 года. 

⎼ с 01 апреля  по 31 июля  - прием заявок и конкурсных материалов; 

⎼ с 01 по 15 августа - работа Экспертного жюри;  

⎼ с 15 по 31 августа  - подведение итогов, награждение победителей. 

 



7. Порядок участия в Конкурсе.  

7.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляется заявка. Форма 

заявки указана в Приложении.  

7.2. Заявки и конкурсные материалы направляются на электронную 

почту pr.nra@yandex.ru с пометкой «Конкурс Моя родословная» 

либо по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.36, 

стр.10. 

 

8. Требования к содержанию работ, направляемых на Конкурс. 

8.1. 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. 

8.2. Наличие сведений об общественной и профессиональной 

деятельности  предков, в том числе ветеранов труда, участников 

Великой Отечественной войны. 

8.3. Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни 

города (района), региона, России. 

8.4. Объяснение происхождения своей фамилии. 

8.5. Вовлечение в подготовку конкурсной работы максимального 

количества членов семьи. 

 

9. Критерии оценки работ (10-ти бальная система по каждому 

критерию). 

9.1. Разнообразие используемых исторических источников (документов, 

писем, семейных преданий и т.д.). 

9.2. Логичность изложения, качество оформления и подачи материалов. 

9.3. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы. 

 

10. Конкурсные работы могут  быть выполнены в форме. 

10.1. Семейной летописи (письменная работа) - реферата в печатном 

виде, выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера,  и в 

компьютерной версии на электронных информационных носителях 

с предоставлением изобразительных  приложений к тексту.  

10.2. Книги об истории рода, написанные членами семьи (очерки, эссе, 

рассказ); 

10.3. Видео-работы - домашние фильмы об истории своего рода 

(продолжительность до 10 минут); 

10.4. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 

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

таблицы, схемы, копии исторических источников и др.)  

10.5. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными 

являются пояснительные записки и исторические справки к 

предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями. 

10.6. Возможно предоставление работы в формате Microsoft Power Point 

(до 50 слайдов) 
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11. Подведение итогов Конкурса, награждение. 

11.1. По итогам оценки работ выявляются победители: по три победителя 

в каждой номинации. 

11.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами Общероссийской  

общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» и памятными подарками. 

11.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификат участника. 

11.4. Сертификаты участников, дипломы победителей и памятные 

подарки направляются по почте на адреса, указанные в заявках. 

11.5. Лучшие конкурсные работы включаются в памятный сборник по 

итогам конкурса. Решение о включении работ в сборник принимает 

Организатор. 

 

12. Экспертное жюри Конкурса формируется из членов 

Координационного и Экспертного советов Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 

независимых экспертов. 

    

13. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и могут быть 

использованы в уставных целях Организатора. 

 

 

 

Контактное лицо:  

советник по проектной работе  

федерального аппарата НРА 

Графская Светлана +7 (968) 866-13-23 

 

  



Приложение  

Форма заявки 

для участия в Конкурсе генеалогических исследований 

 «Моя родословная»  

  

 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника конкурса 

 

E-mail  

 

 

Телефон 

 

 

Почтовый домашний адрес 

участника конкурса с 

индексом 

 

Номинация, на которую 

представлена работа 

 

Конкурсная работа 

 

В Заявке указывается название конкурсной 

работы. Работа подается одновременно с 

Заявкой. 

Видео работы (домашние 

фильмы, телерепортажи, 

видео-очерки о 

родословной -  

(продолжительность до 10 

минут); фотоальбомы, 

плакаты, схемы, коллажи;  

компьютерные 

презентации. 

 

Указать ссылку на файлы в сети Интернет 

(youtube.com, любые файлообменные 

ресурсы) 

 

 


