
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от «20»  ноября 2019 г.                                                                              № 650 
 
 
 
О проведении районного конкурса 
школьных генеалогических исследований  
«Моя родословная» 
 

На основании плана работы МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области»,  в целях формирования у 
подрастающего поколения уважения к близким, бережного отношения к семейным 
традициям, интереса к истории семейного древа, приобщение школьников к 
самостоятельной исследовательской работе 
 
 

приказываю: 
 

1. Провести районный конкурс «Моя Родословная» школьных генеалогических 
исследований  18 декабря 2019 года в МБУДО «Краснояружский ЦДО». 

 
2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в районном конкурсе «Моя родословная» школьных 
генеалогических исследований. 

 
3. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Моя родословная» 

школьных генеалогических исследований (Приложение №1). 
 

4. Утвердить состав оргкомитета (Приложение №2). 
 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 
 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района 
Белгородской области»                                                              Е.Г. Головенко 
 
  

                                                                                                                          
 
 



    Приложение № 1 
         к приказу МУ «Управление образование 

администрации Краснояружского района 
Белгородской области» 

 № 650 от «20»  ноября 2019 г. 
  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Моя родословная» школьных генеалогических 
исследований 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение о проведении районного конкурса школьных 
генеалогических исследований «Моя родословная»  (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения, параметры оценки конкурсных 
работ районного конкурса школьных генеалогических исследований «Моя 
родословная» в 2019 году (далее – Конкурс). 
1.2  Организаторы Конкурса – МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области», МБУДО «Краснояружский 
ЦДО». 
1.3 К проведению Конкурса Организаторами могут быть привлечены 
представители образовательных учреждений всех видов. 
1.4      Актуальность Конкурса. 
Благодаря созданию родословной удаётся сохранить память о своих предках, 
открывается возможность помнить их выдающиеся дела и поступки, а также 
сохранить 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 примере предков даёт 
возможность принять и понять свою идентичность, как гражданина своей Родины 
и признаётся одной из актуальнейших задач, стоящих перед обществом и 
государством. 
 Конкурс проводится в целях формирования духовно-нравственного развития 
семьи через составление своей родословной среди обучающихся образовательных 
организаций. 
1.5  Цель и задачи конкурса. 
Цель конкурса: формирование духовного - нравственного единства семьи через 
составление своей родословной среди обучающихся образовательных организаций 
Краснояружского района. 
Задачи Конкурса: 
- развитие мотивации обучающихся 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 обучающиеся 
общеобразовательных организаций в возрасте от 12 по 15  лет (6-9 класс) (далее – 
Участник), а также члены их семей, заявка на 
участие и содержание конкурсных работ которых отвечает требованиям 
настоящего Положения. 
1.6.2. Заявка на участие в Конкурсе подписывается директором ОУ. 
1.7.Конкурс     проводится     в     заочной  и очной   форме,     в     формате     экспертизы     
присланных участниками конкурсных работ, а так же их защиты  по регламенту 10 
мин.; при защите можно использовать следующие материалы: семейные альбомы, 
портреты, семейные реликвии, фирменные домашние блюда, генеалогическое 
дерево. 
2. Порядок предоставления конкурсных работ. 
2.3.1. Для участия в Конкурсе по электронной почте zdod@yandex.ru темой 
письма «Моя родословная» в срок до 15 декабря 2019 г. необходимо направить 
Заявку по форме, указанной в Приложении 2,  и комплект конкурсных материалов. 
2.3.2. Конкурсные материалы можно предоставить по следующим форматам 
(на выбор): 
- письменная работа (исследовательская работа) в печатном виде, 
выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера, и в компьютерной версии на 
электронных информационных носителях с предоставлением изобразительных 
приложений к тексту поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см. 
(нумерация страниц обязательна); 
- 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, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 
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. 
3.2.Объемы конкурсных материалов: 
-   основного   описания      –   до   15   страниц   формата   А4,   шрифтом   Times   New   
Roman   14, через 1,5 интервал, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее 
по 2 см. 
- объем приложений не более 1 Гбайт информации. 
3.3.Особенности предоставления конкурсных материалов: 



3.3.1.Предоставления конкурсных материалов по электронной почте, все 
материалы предоставляются одним/несколькими файлами в электронных 
форматах, наиболее качественно отражающих суть материалов. 
3.3.3.На титульном листе указываются название конкурсной работы, фамилия, имя, 
отчество автора (полностью), а также перечень представленных конкурсных 
материалов. 
3.3.4.Все материалы формируются в одну папку (электронную). 
4.Критерии и параметры оценки конкурсных материалов. 
1) цель и задачи: 
- сформулированы ясно, конкретно и полно обоснованы (от 0 до 10 баллов); 
- 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); 
- 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); 
3) 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. «Моя семья в истории Родины» (информация о родословной через призму    
истории малой Родины, истории России). 
5.3. «Наша династия» (описание профессиональной династии, её роли в жизни 
общества и семьи). 
 
6.Поощрение победителей конкурса: 
 

     Авторы лучших работ награждаются дипломами, почетными грамотами МУ 
«Управление образование администрации Краснояружского района Белгородской 
области» в каждой номинации. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Заявка на участие в районном  конкурсе школьных генеалогических исследований 

«Моя родословная» в 2019году 
 

1. Фамилия, имя, отчество, 

возраст Участника 

 

2. Образовательная 

организация, где обучается 

Участник 

 

3. Фамилия, имя, отчество 

соавторов работы (члены 

семьи) с указанием возраста 

и родственной связи 

относительно Участника 

 

4. Фамилия, имя, отчество  

руководителя  Участника 

 

5. Номинация, на которую 
представлена работа 

 

6. Название конкурсной работы  

  

Директор ОУ __________________  (подпись) 



 
 
 

  Приложение № 2 
         к приказу МУ «Управление образование 

администрации Краснояружского района 
Белгородской области» 

 № 650 от 20 ноября 2019 г. 
  

. 
Состав 

 оргкомитета с правом жюри   
 районного конкурса «Моя родословная» 

      
1. Хаустова С.А. – заместитель начальника МУ «Управление образование 

администрации Краснояружского района Белгородской области» 
 

2. Хализова Л.В. – начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 

 

3. Болгова Л.П. – директор МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
председатель оргкомитета. 

 

4. Борисовская Н.Н. – методист МБУДО «Краснояружский ЦДО», 
заместитель председателя оргкомитета. 

 

5. Фалимендикова Н.С. – методист МБУДО «Краснояружский ЦДО». 
 

     6.  Радченко Г.М. – педагог– организатор МБУДО «Краснояружский 
ЦДО» 
    7. Каримова И.Д. – педагог дополнительного образования МБУДО 
«Краснояружский ЦДО» 
 

8. Трифонова Е.В. – директор МУК «Краснояружский краеведческий  
музей».  

 

9. Шевченко Ю.В. – специалист по работе с молодежью в 
Краснояружском районе. 

 


