
  

 
 

 

 

 



3.4. Для участников младшей возрастной группы предусматривается помощь 

родителей.  

 

4. Порядок организации и проведения конкурса  

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

Оргкомитет утверждает план подготовки и проведения Конкурса, утверждает 

состав жюри, принимает решение о награждении, формирует программу 

второго этапа Конкурса. 

4.2. Участники собирают материалы о своих семьях, живущих и живших 

ранее родственниках: имена, даты жизни, род деятельности, интересные 

сведения; семьи-участники создают генеалогическое древо, оформляя его в 

выбранном формате, собственными идеями, собирают сопутствующие 

материалы. 

4.3. Каждый участник может представить на Конкурс только 1 (одну) работу. 

На Конкурс необходимо представить генеалогическое (родословное) древо 

семьи в виде схемы, описывающей родственные связи в пределах одной 

семьи. 

   В генеалогическое древо можно включить всех прямых потомков, всех 

известных потомков или ограничиться предками по мужской или женской 

линии. 

   На схеме рода или в качестве приложений можно представить информацию 

об основных датах жизни родственников (указать даты рождения, 

бракосочетания, смерти и т.д.), фотографии, документы. 

4.4.   Сроки проведения конкурса: 20 апреля по 14 мая 2021г.  

4.5. Готовые работы с сопутствующими материалами предоставляются 

участниками в оргкомитет Конкурса (педагогу–организатору ДЮЦ 

Липатовой Ирине Ивановне или педагогу объединения, которое посещает 

обучающийся). 

4.6. Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап - 20 апреля по 14 мая 2021г.   Поиск архивных документов, 

фотографий, создание генеалогического древа в выбранном формате.  

2 этап – 17 мая 2021г. в 17.00 часов. Презентация работы на мероприятии, 

посвященном Международному дню семьи «Тепло семейного очага» в ДЮЦ. 

4.7. Презентация конкурсной работы проводится на 2-м этапе Конкурса 

членами семьи - участника в устной форме и может представлять собой 

краткий рассказ (при желании - стихи, инсценировка и т.д.) о составе семьи, 

истории семьи, деятельности членов семьи, интересные сведения и 

воспоминания. Рассказ сопровождается демонстрацией готового 

генеалогического древа и, при необходимости, дополнительных материалов. 



 4.8. Презентация одной семьи с демонстрацией работы не должна длиться 

более семи минут. 

4.9. Участник Конкурса должен быть правообладателем предоставляемых 

материалов. Принимая участие в конкурсе, участник Конкурса и его 

законный представитель дают разрешение на использование 

предоставленных участником Конкурса материалов Организатору конкурса в 

любых целях, связанных с проведением самого Конкурса и последующих 

выставок. 

 

5. Требования к конкурсным работам  

5.1.    Конкурсным работы должны: 

-  соответствие теме Конкурса (работа отражает историю семьи, содержит 

информацию о нынешних и прежде живущих членах семьи, представляет 

собой условное «древо»);  

- удобство для презентации (работу можно не только рассмотреть вблизи, но 

и предъявить аудитории; к примеру, для плаката лучше выбрать формат А2 

или больше); 

 - удобство для транспортировки. 

 5.1. Конкурсные работы могут сопровождаться дополнительными 

материалами для использования в презентации – сопроводительный текст, 

фотографии, архивные документы, медиа файлы и т.п. Участникам следует 

заранее проконсультироваться с оргкомитетом о технической возможности 

воспроизведения медиа материалов. 

 

7. Критерии оценивания  

7.1.  Работы оцениваются по 10-бальной системе по каждому критерию 

оценки:  

-  содержательность (количество и качество собранной информации о членах 

семьи); 

- последовательность; 

-  оригинальность (применение необычных, творческих идей в оформлении);  

- разнообразие используемых источников (документов, писем, семейных 

преданий и т.д.);  

-  глубина знаний о происхождении и корнях своей семьи; 

- художественные достоинства работы (литературный язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство). 

7.2. Презентации конкурсантов оценивает жюри, возглавляемое 

председателем. 

 

8. Подведение итогов 



8.1.  В обязанности жюри входит: просмотр, оценка презентаций участников 

Конкурса. 

8.2. Заседание конкурсной комиссии проводится в сроки, установленные 

пунктом 4.4 настоящего Положения. 

8.3. Каждый из членов конкурсной комиссии рассматривает представленные 

конкурсные работы, заполняет оценочный лист на каждую работу. 

8.4. Победитель определяется по каждой возрастной группе, указанной в 

пункте 3.3 настоящего Положения, отдельно. 

Победителем конкурса в каждой возрастной группе признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов по результатам суммирования 

баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии. 

При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Количество 

поколений в семье», приоритет отдается участнику, набравшему большее 

количество баллов по критерию «Количество поколений, отраженных в 

генеалогическом древе (изображенных на фотографии)». 

При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Количество 

поколений, отраженных в генеалогическом древе (изображенных на 

фотографии)», приоритет отдается участнику, набравшему большее 

количество баллов по критерию «Содержание в конкурсной работе рассказа о 

трудовых династиях». 

8.5. Объявление в каждой возрастной группе победителя Конкурса и 

награждение победителей осуществляется Организатором Конкурса в 

торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Международному 

дню семьи «Тепло семейного очага» 15 мая 2021 года. 

8.6. Участники Конкурса награждаются Дипломами победителя (I, II, III 

место) и участника. 

8.7. Организаторы оставляют за собой право провести выставку работ 

участников. 

8.8. Конкурсные работы после подведения итогов и выставки возвращаются 

участникам. 

 

9. Состав жюри 

Председатель: Фоминых Маргарита Николаевна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Северо-Енисейский детско-юношеский центр» 

Члены жюри: 

1. Шевцова Татьяна Викторовна, методист по дополнительному 

образованию районного управления образования администрации 

Северо-Енисейского района; 

2. Липатова Ирина Ивановна, педагог-организатор Северо-Енисейского 

детско-юношеского центра 



3.  Родикова Надежда Давлетбаевна, родитель, председатель Совета 

ДЮЦ; 

4. Афанасьева Людмила Николаевна, методист Северо-Енисейского 

детско-юношеского центра; 

 

 


