
Самарская областная общественная организация 

«Самарское археологическое общество» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе «Этно-генеалогическое древо» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение об Областном конкурсе «Этно-генеалогическое древо» 

(далее – Конкурс) определяет цели, задачи, порядок организации, сроки проведения, 

устанавливает требования к предоставляемым на Конкурс материалом, критерии их оценки; 

порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации этнокультурного проекта «Корни», с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

1.3. Организатор конкурса – Самарская областная общественная 

организация«Самарское археологическое общество» (далее – САО). 

1.4. Соорганизаторы конкурса- этно-лаборатории проекта «Корни», созданные на базе 

следующих учреждений: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района Борский 

Самарской области «Борская межпоселенческая библиотека»  

- Межпоселенческая центральная библиотека им. И.Г. Зиненко Муниципального 

автономного учреждения «Искалинский Межпоселенческий центр культуры» 

- Клявлинская централизованнаябиблиотечная система Муниципального автономного 

учреждения «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» 

муниципального района Клявлинский Самарской области 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» муниципального района Красноярский Самарской 

области 

- Нефтегорская межпоселенческая библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения«Культура» муниципального района Нефтегорский Самарской области  

- Централизованная библиотечная система Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» муниципального района Сергиевский 

1.5. Участники конкурса – школьники 5-8 классов муниципальных районов Борский, 

Исаклинский, Клявлинский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Похвистневский 

Самарской области. 

1.6.Информация о ходе проведения Конкурса, победителях будет размещена на сайте 

САО (http://archsamara.ru/),библиотечных сайтах, в ВКонтакте (https://vk.com/club178040978). 

2. Цельи задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие интереса школьников к изучению истории и культуры 

этносов, своей малой Родины через творческую деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- сохранение и развитие семейных и родословных традиций; 



- мотивирование детей к изучению истории семьи,малой Родины, причастности 

истории семьи и рода к истории страны; 

- развитие уважения к традициям и культуре этносов Самарского края; 

- формирование ответственного отношения к сбору и сохранению знаний по истории 

и культуре этносов; 

- развитие творческих способностей и формирование информационной 

компетентности (умение работать с различными видами информации). 

 

3. Организация и проведение конкурса, регламент 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и областной. 

3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится на базе этно-лабораторий семи 

муниципальных районов: Борский, Исаклинский, Клявлинский, Красноярский, 

Нефтегорский, Сергиевский и Похвистневский Самарской области.Срок предоставления 

работ определяется этно-лабораторией и публикуется на сайте соорганизатора Конкурса 

соответствующего муниципального района. 

3.4. Для построения этно-генеалогического древа участники собирают материалы о 

своих семьях, живущих и живших ранее родственниках: имена, даты жизни, принадлежность 

к этносу, род деятельности, интересные события и др. 

3.5. При желании участники Конкурса могут: 

3.5.1. получить информационную и консультационную помощь, посетить 

подготовительный мастер-класс или занятие по созданию генеалогического древа на базе 

этно-лабораториисвоего района; 

3.5.2. обратиться за индивидуальной консультацией к научным консультантам, заявка 

на консультациюот руководителя этно-лабораторий подается в письменном виде по 

адресу:kulakovals@gmail.com. 

3.6. Готовые работы с сопутствующими материалами предоставляются участниками в 

этно-лаборатории (см. п.1.4.) для работы жюри. Работы должны сопровождаться следующей 

информацией: фамилия, имя автора, наименование района, номер школы, класс, контактные 

данные. 

3.7. Победители выбираются в следующих возрастных категориях: 

- школьники 5-6 классов 

- школьники 7-8 классов 

3.8. Жюри, созданное этно-лабораториями, рассматривает и оценивает работы, 

выбираетпо три лучшие работы в каждой возрастной категории. 

3.9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей муниципального 

этапа должно состояться не позднее 14.09.2019 г. 

3.10. Победителям муниципального этапа Конкурса будут вручены диплом лауреата и 

памятные сувениры. 

3.11. Областной этап конкурса проводится САО с 15.09.2019 г. по 15.10.2019 г., 

включая подведение итогов и объявление результатов.  

3.12. На областной этап представляются работы, занявшие 1 место на муниципальном 

этапе Конкурса. 

3.13. Работы, отобранные на областной этап конкурса, будут представлены на 

выставке в ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» в октябре-

ноябре 2019 г., их фотографии размещены на сайте САО и в группе «Этнокультурный проект 

«Корни» на период выполнения проекта. 

mailto:kulakovals@gmail.com


3.14. Из представленных работ жюри выбирает три лучшие работы в каждой 

возрастной категории. 

3.15. Победители награждаются дипломами и подарками. Процедура награждения 

состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке во время проведения 

выставки. 

3.16. После окончания Конкурса творческие работы возвращаются участникам. 

 

4. Требования к конкурсной работе 

4.1. Один участник может предоставить на Конкурс только одну работу. 

4.2. Конкурсные работы должны полностью соответствовать требованиям, 

перечисленным в настоящем Положении. 

4.3. Формат оформления генеалогического древа определяется самими участниками: 

плакат, альбом, панно, объемная композиция и т.д.  

4.4. Рекомендации к содержанию и оформлению работ: 

- соответствие теме Конкурса (работа отражает историю семьи, содержит 

информацию о нынешних и прежде живущих членах семьи, их принадлежность к тому или 

иному этносу, представляет собой условное «древо»); 

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

предъявить аудитории; к примеру, для плаката лучше выбрать формат А3 или больше); 

- удобство для транспортировки (лучшие работы составят выставку на базе ГБУК 

«Самарская областная универсальная научная библиотека»). 

4.5. Работы могут сопровождаться дополнительными материалами для использования 

в презентации – эссе по истории семьи и села, фотографии, архивные документы, 

медиафайлы и т.п. 

4.6. Для участия в Конкурсе не принимаются материалы, не являющиеся авторскими 

работами участников Конкурса. 

 

5. Жюри, критерии оценки работ Конкурса 

5.1. Состав жюри муниципального этапа Конкурса формируется этно-лабораторией. 

5.2. Состав жюри областного этапа Конкурса формируется САО. Состав жюри будет 

опубликован на сайте САО. 

5.3. Работы оцениваются по следующим параметрам: 

- содержательность (количество и качество собранной информации о членах семьи и 

их этнической принадлежности); 

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

- разнообразие используемых источников (документов, писем, фотографий, 

литературы и т.д.); 

- глубина знаний о происхождении и корнях своей семьи; 

- художественные достоинства работы (литературный язык, образность изложения, 

изобразительное мастерство). 

5.5. Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в данном Положении и 

поступившие к организаторам позже указанной даты, рассматриваться не будут. 

5.6. Жюри вправе отметить специальными дипломами и призами творческие работы, 

не вошедшие в число победителей. Организаторы этно-лаборатории вправе формировать 

дополнительные номинации в ходе Конкурса по своему усмотрению. 


