Администрация города Новочеркасска
Управления образования
ПРИКАЗ
от 30.11.2020

№ 637

г. Новочеркасск

О проведении городского
генеалогического конкурсафестиваля «Помни корни свои».
В рамках проведения мероприятий по обеспечению занятости детей и
подростков в свободное время и сотрудничества с семьями учащихся,
запланированных в плане воспитательной работы МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" на
2020-2021 учебный год, а также с целью содействия укреплению семьи,
преемственности семейных традиций, общности со старшими поколениями,
познания своих корней, воспитания гражданственности и патриотизма.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской очно-заочный генеалогический конкурс-фестиваль «Помни
корни свои» (далее – конкурс-фестиваль):
1 тур – заочный с 25.11.2020г. по 31.01.2021 г.;
2 тур – очный/заочный 13 - 14 февраля 2021года;
3 тур – заключительный (награждение)12.03.2021 года.
2. Утвердить:
2.1. положение о проведении городского конкурса-фестиваля (Приложение 1);
2.2. состав оргкомитета конкурса-фестиваля (Приложение 2);
2.3 состав жюри конкурса-фестиваля (Приложение 3);
2.3. заявку на участие в конкурсе-фестивале (Приложение 4).
3. Ответственным исполнителем мероприятия назначить оргкомитет и поручить
ему:
3.1. довести до сведения руководителей МБОУ положение о конкурсефестивале;
3.2 обеспечить информационное и методическое сопровождение конкурсафестиваля.
4. Руководителям МБОУ СОШ и МБОУ ДО:
4.1. обеспечить участие учащихся и воспитанников в городском конкурсе;
4.2. представить заявки и работы участников в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» до
31.01.2021года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Струкову Э.В., начальника
отдела общего, дошкольного и дополнительно образования
Управления
образования Администрации города Новочеркасска.
Начальник Управления образования
Согласовано: ведущий юрисконсульт
Загуменная О.В.

Е. Л.Салтыкова

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 30.11.2020 № 637
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском генеалогическом
конкурсе-фестивале «Помни корни свои»
Восприятие и интерпретация истории складывается путем подборки определенных
событий, в основе которых лежит работа с воспоминаниями. На общественном уровне
определяются нормы, которые предписывают, каким образом работать с воспоминаниями так,
чтобы они вносили свой вклад в формирование культуры воспоминаний, подчеркивая важность
участия каждого в этом нужном деле.
Особенно ценно участие школьников в восстановлении общей «семейной памяти».
Историко-родословные исследования способствуют совместной поисковой деятельности всех
членов семьи, дают возможность по-новому взглянуть на своих близких, историю края, страны,
воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности и сопричастности с историей
Родины.
1. Цели и задачи конкурса
Цель – способствовать укреплению семьи, преемственности семейных традиций,
интереса молодежи к истории своей семьи, общности со старшими поколениями, через
познание своих «корней», истории рода, осознания своего места на земле своих предков.
Задачи:
- Активизация интереса к изучению истории Отечества через историю своей семьи;
- Формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том
числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
- Воспитание патриотического отношения к родному городу и бережного отношения к его
историческому и культурному наследию, ответственности за его судьбу;
- Возрождение и развитие традиции историко-родословных исследований;
- Активизация исследовательской работы и осознание общественной значимости этой
деятельности;
- Творческое общение участников конкурса.
2. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1. «Летописец»;
2.2. «Казачьему роду – нет переводу»;
2.3. «Моя семья и мой город»;
2.4. «Военные хроники моей семьи».
2.1. Номинация «Летописец» включает исследования родословной семьи нескольких
поколений восходящего прямого родства. С этой целью выполняется составление родословной
в виде:
- круговой таблицы прямого восходящего родства (смотри в приложении);
- родословной росписи предков – текстового хронологического изложения истории рода с
включением ярких эпизодов биографий предков, прокомментированные художественнографическими элементами (рисунки, схемы, ксерокопии фотографий, документов, публикаций).
2.2. Номинация «Казачьему роду – нет переводу» включает исследования связанные с
принадлежностью семьи к казачеству. Она, так же, включает круговую таблицу прямого
восходящего родства и текстовое изложение истории предков-казаков, их биографий, участия в
истории края и страны, традиций казачьей семьи, легенд, преданий, праздников
(иллюстрированные ксерокопиями фотографий, публикаций, документов).
2.3. Номинация «Моя семья и мой город» предполагает изучение истории семей,
поколения которых непосредственно связаны с городом Новочеркасском. Эти исследования
описывают хронологию восходящего прямого родства и текстовый материал,

демонстрирующий связь членов семьи с историей города – учеба, трудовая деятельность,
общественно значимые инициативы, яркие события, традиции семьи.
2.4. Номинация «Военные хроники моей семьи» включает исследования родословной
семьи нескольких поколений восходящего прямого родства, отраженного графически в
круговой таблице. Особое внимание уделяется членам семьи, которые участвовали в войнах и
военных конфликтах. Исследование должно содержать фактические материалы, письма,
публикации, архивные данные, фотографии, документы, воспоминания самих участников или
их родственников.
3. Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются работы, соответствующие одной из номинаций конкурса
- конкурсные работы должны носить самостоятельный исследовательский характер с
использованием опубликованных и неопубликованных источников (архивных, музейных,
семейных документов).
Все работы должны быть выполнены в печатном виде (Microsoft Word, 14 кегль, с
межстрочным интервалом 1,5) объемом до 15 страниц со списком источников (не включая
приложений) формата А4, с титульным листом. Работы должны быть представлены на
электронном носителе (диск/флеш-карта) в формате Microsoft PowerPoint и первый слайд
должен быть оформлен как титульный лист.
В оргкомитет подается:
 именная заявка участника с указанием фамилии, имени, отчества, полной даты
рождения, класса, учреждения образования, полного адреса места проживания,
контактных телефонов;
 печатный вариант творческой работы с приложениями;
 электронный вариант творческой работы.

4. Порядок проведения и участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети 8-18 лет: учащиеся 2-11 классов
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
Первый тур конкурса-фестиваля – заочный. Выполненные конкурсные работы и заявки
сдаются в оргкомитет конкурса – ул. Дворцовая, 12, МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», кабинет №5.
Срок подачи работ и заявок на конкурс до 31.01. 2021 года. Заявки, поступившие после
указанного срока, не рассматриваются.
Второй тур – очный/заочный, проводится в феврале 2021 года. Участники, прошедшие
на второй тур, презентуют свои работы жюри очно или в случае режима самоизоляции заочно
присылают презентации на почту esteticka.konkurs@yandex.ru.
Третий тур – завершающий, проводится в марте 2021 года. Победители вместе со своими
семьями участвуют в торжественном шоу.
5.
Критерии оценки работ
Для оценки работ оргкомитетом конкурса учреждается жюри из числа ведущих
специалистов города: сотрудников Управления образования и МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»,
преподавателей истории и литературы в количестве шести человек.
Оценка работ проводится по пяти бальной системе на 1 и 2 турах конкурса. Победители
определяются по сумме баллов за оба тура.





Критерии оценки работ (1 тур):
Соответствие тематике конкурса.
Грамотность, эстетика, стиль представленных сведений.
Творческий уровень оформления работы.
Содержание и логика изложения.

Критерии оценки работ (2 тур)
 Качество презентации работы.
 Защита работы.

6. Порядок награждения победителей
Победители номинаций награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Семьи победителей
второго тура награждаются благодарственными письмами. Работы победителей направляются
на областные конкурсы.
Адрес: ул. Дворцовая, 12, МАУ ДО «ЦВД «Эстетика".
Телефон – 24-90-87, 22-21-08.
Сайт МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»: www.cvd-estetika.ru
Электронная почта: esteticka.konkurs@yandex.ru
Методика составления собственной родословной состоит из 3-х этапов:
1.
Сбор информации и опрос прямых родственников для составления родословной
росписи предков. Для этого нужно знать фамилию, имя и отчество (для женщин указать и
девичью фамилию); дату и место рождения; национальность; место или место жительства;
образование и специальность; места работы и должности; участие в войнах (каких и где);
награды и звания; интересные факты из жизни; увлечения и т.д. Для подтверждения собранных
сведений потребуются ксерокопии документов из семейного архива (свидетельства о рождении,
браке, дипломы, аттестаты, удостоверения, грамоты, орденские книжки и военные билеты, а так
же фотографии и публикации).
2.
Заполнить круговую таблицу восходящего родства согласно данным родословной
росписи. Первое колено – автор работы (центр круга); второе колено – отец и мать; третье
колено – дедушки и бабушки; четвертое – прадедушки и прабабушки и т.д.
Круговая таблица восходящего прямого родства

3.
Работа с архивами и библиотеками. Помимо интервью с родственниками в
архивах и библиотеках может найтись множество информации связанной с членами вашей
семьи.
Помимо фактической части особую ценность работ составляет материал,
рассказывающий об уникальных семейных традициях, легендах, поверьях, праздниках,
событиях и других «семейных» историях, отличающих вашу семью от других.

Приложение 2
к приказу Управления образования
от 30.11.2020 № 637
ОРГКОМИТЕТ
городского конкурса генеалогического конкурса-фестиваля
«Помни корни свои»
1.
2.
3.
4.
5.

Кутнякова Н. П.- методист методического кабинета УО
Цивилёва И. В. - директор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
Кунштель В. Е. - заместитель директора по ВР МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
Ибраимова Н.М. – педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
Велигура С.А. – педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
Приложение 3
к приказу Управления образования
от 30.11.2020 № 637
СОСТАВ ЖЮРИ
городского конкурса генеалогического конкурса-фестиваля
«Помни корни свои»
1. Кутнякова Н.П. – методист методического кабинета Управления образования
2. Свистина Е.В. - руководитель ГМО учителей русского языка и литературы,
заместитель директора МБОУ СОШ №1
3. Кунштель В. Е. - заместитель директора по ВР МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
4. Мрыхина Р.А. –учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 19
5. Ибраимова Н.М. – педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
6. Велигура С.А. – педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
Приложение 4
к приказу Управления образования
от 30.11.2020 № 637
ЗАЯВКА
на участие в городском очно-заочном генеалогическом конкурсе-фестивале
«Помни корни свои»

№ Фамилия
п/п имя
участника

Число,
месяц,
год
рожден
ия

Номинац
ия

Учреж
дение,
класс,
адрес,
телефо
н

Назван
ие
работы

Руковод
итель
(ФИО
полност
ью)

Необходимое
техническое
обеспечение

