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 Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

 ПРИКАЗ 

От 28.03.2022 года   г. Ртищево                          № 158 
 
О  проведении  муниципального конкурса 
генеалогических исследований «Моя 
родословная» 
 
 В соответствии с планом работы управления общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района, с целью формирования 
духовно- нравственного единства семьи через составление своей родословной среди 
обучающихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Ртищевского района 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса генеалогических 

исследований «Моя родословная» (Приложение №1 к приказу); 
2. Директору МУДО «СЮТ г.Ртищево» Абаповой О.А.. довести  до сведения 

руководителей образовательных учреждений положение о проведении  
муниципального конкурса генеалогических исследований «Моя родословная»; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника МКУ 
«МЦОКО» Болтову Л.В.  
 
 

Начальник управления  
общего образования администрации  
Ртищевского муниципального района           С.В. Рудаева 
 
 С  приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 



 
 Приложение №1  к приказу  

управления общего образования 
администрации Ртищевского  

муниципального района №158  от 28.03.2022 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса генеалогических исследований 

«Моя родословная» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса 

генеалогических исследований «Моя родословная» (далее - Положение) определяет 
порядок организации и проведения, критерии отбора, параметры оценки конкурсных 
работ муниципального конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» в 
2022 году (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса – Управление общего образования, отдел ЗАГС по г. 
Ртищево и Ртищевскому району, МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской области». 

1.3. К проведению Конкурса Организаторами могут быть привлечены 
представители образовательных учреждений, общественных и профессиональных 
педагогических объединений, и организаций. 

1.4. Актуальность Конкурса. 
Благодаря созданию родословной удается сохранить память о своих предках, 

открывается возможность помнить их выдающиеся дела и поступки, а также сохранять 
семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. 

Воспитание подрастающего поколения, опираясь на примере предков дает 
возможность принять и понять свою идентичность, как гражданина своей Родины и 
признается одной из актуальнейших задач, стоящих перед обществом и государством. 

1.5. Цель и задачи Конкурса. 
Цель Конкурса: формирование духовного-нравственного единства семьи через 

составление своей родословной среди обучающихся образовательных организаций и 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ртищевского района. 

Задачи Конкурса: 
- развитие мотивации обучающихся к формированию ответственного отношения к 

преемственности поколений; 
- сохранение и развитие семейных и родословных традиций у обучающихся и 

воспитанников как граждан России; 
- изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой Родины, 

бережного отношения к достижениям предков; 
- воспитание патриотизма и национального самосознания на основе причастности 

истории семьи к истории Российского государства. 
1.6. Участники Конкурса. 
1.6.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования и воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений в возрасте от 5 до 7 лет (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 руководителем ОО, 
сканируется и отправляется в 2х форматах: текстовый документ формата Word, 
сканированный вид формат Jpeg. 



1.6.3.   Заявка от индивидуальных участников подписывается родителем 
(законным представителем) Участника, который является ответственным заявителем на 
участие в Конкурсе и сканируется и отправляется в 2х форматах: текстовый документ 
формата Word, сканированный вид формат Jpeg. 

1.7. Сроки проведения Конкурса 
1.7.1. Конкурс проводится в период с 18 апреля по 22 апреля 2022 года. 
1.7.2. Прием заявок от участников с 18 апреля по 21 апреля 2022г. 
1.7.3.  Подведение итогов 22 апреля 2022 года. 
1.8. Порядок предоставления конкурсных работ. 
1.8.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение №1) в 

электронном виде на адрес konkyrssut@yandex.ru с темой письма «Моя родословная», а 
также Согласие на обработку персональных данных (в электронном, сканированном виде 
с подписью, Приложение 2) . 

1.8.2. Конкурсные материалы можно предоставить в следующих форматах (на 
выбор): 

- письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.) в электронном виде формата 
Word, выполненного шрифтом Times New Roman 14 кегель, 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 5 
минут, формат MPEG4); 

- компьютерные презентации (до 15 слайдов). 
1.8.3. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 

(фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации, таблицы, схемы, 
копии исторических источников и др. также в электронном виде формата Jpeg) 

1.8.4. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными вне зависимости 
от формата являются пояснительные записки и исторические справки к 
предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями. 

1.8.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
1.9. Конкурс проходит в дистанционной форме. 
 
2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 
2.1. Требования, отражающие подходы и целевые установки Конкурса. 
2.1.1. Наличие полной, обоснованной и документально подтвержденной 

информации об истории своего рода. 
2.1.2. Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности 

предков, в том числе ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны. 
2.1.3. Наличие сведений о национальных корнях своей семьи и конфессиональной 

принадлежности предков. 
2.1.4. Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни города 

(района), региона, России. 
2.1.5. Объяснение происхождения своей фамилии. 
2.1.6. Наличие аннотации конкурсной работы, раскрывающей историю её 

создания, степень участия членов семьи в подготовке. 
2.1.7. 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. 

2.2. Объемы конкурсных материалов: 
- основного описания - до 15 страниц (плюс приложения) 



2.2.1. На титульном листе указываются название конкурсной работы, фамилия, 
имя, отчество автора (полностью), а также перечень представленных конкурсных 
материалов. 

2.2.2. Все материалы, вне зависимости от формы предоставления, формируются в 
одну папку (обычную или электронную). 

3. 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). 
 
4. Номинации Конкурса. 
4.1. «Семейная летопись» (описание своей родословной, родословного древа, его 

изображение и т.д.) 
4.2. «Моя семья в истории Родины» (информация о родословной через призму 

истории малой Родины, истории России). 
4.3. «Наша династия» (описание профессиональной династии, её роли в жизни 

общества и семьи). 
4.4. «Моя семья» (для воспитанников МДОУ). 
5. Порядок награждения победителей 
5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 
5.2. Участники получают сертификаты. 
5.3. Наградной материал высылается в электронном виде на электронную почту, 

указанную в заявке в период с 25 по 29 2022 года.   
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Заявка на участие в муниципальном конкурсе генеалогических исследований 

«Моя родословная» в 2022 году 

От имени Участника муниципального конкурса школьных генеалогических исследований 
«Моя родословная», указанного в п. 1 настоящей заявки, а также соавторов Участника, 
указанных в п. 3 настоящей заявки прошу рассмотреть прилагаемую конкурсную 
работу. С положением о Конкурсе ознакомлен. 

(подпись, дата)

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 

 

5. Фамилия, имя, отчество 
ответственного заявителя 

(родителя/законного 
представителя) Участника 

 

6. Полный домашний адрес 
ответственного заявителя с 

индексом 

 

7. Контактные телефоны 
ответственного заявителя 

 

8. E-mail ответственного 
заявителя 

 

7. Номинация, на которую 
представлена работа 

 

8. Название конкурсной работы  

 



 

 
 

 

Подпись: 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________  

зарегистрированный(ая) по адресу: 
документ, удостоверяющий личность: (сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 

свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии в целях 

проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением о 

муниципальном конкурсе 

генеалогических исследований «Моя родословная», при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право оргкомитету конкурса 

генеалогических исследований «Моя родословная» осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее 

                 согласие дано мной   

         « »        2022года. 
 

 
 


