
Администрация города Новочеркасска
Управления образования

ПРИКАЗ

06.12.2022                              №  722                                           г. Новочеркасск

О проведении городского
генеалогического конкурса-
фестиваля «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 2022-2023 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 этап–консультационно-образовательный 07.12.2022г. по 01.04.2023 г.;
2 этап–защита конкурсной исследовательской работы 01.04.2023– 30.04.2023года.
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.Заведующему отделом специального образования, здоровьесбережения и
информационно-методического сопровождения управления образования Администрации
города Новочеркасска (Е.И. Кизиевой) обеспечить информационно-методическое
сопровождение конкурса-фестиваля.
4.Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Центра воспитания и досуга "Эстетика" (Цивилевой И. В.) создать необходимые условия
подготовки и проведения городского конкурса-фестиваля.
5. Руководителям МБОУ СОШ и МБОУ ДО:

5.1. обеспечить участие учащихся в городском конкурсе-фестивале;
5.2. обеспечить участие участников конкурса в образовательных мероприятиях 1 этапа

конкурса-фестиваля;
5.3. представить заявки и работы участников в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» до

01.04.2023 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Струкову Э.В., начальника отдела
общего, дошкольного и дополнительного образования Управления образования 
Администрации города Новочеркасска. 

И.О.начальника Управления образования                                  О.Ю. Муравьева
Администрации города Новочеркасска

                                                           Приложение 1



к приказу Управления образования
от                    № 

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.
            Настоящий конкурс реализуется совместно с Новочеркасской городской первичной организацией
Общероссийской общественной организацией «Союз  журналистов России».

1. Цели и задачи конкурса-фестиваль
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-фестиваля
Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям: 

2.1. «Славу Дону воздадим»;
2.2. «Моя семья и мой город»; 
2.3. «Военные хроники моей семьи».

2.1. Номинация «Славу Дону воздадим» 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), материалы посвященные основателю  г.Новочеркасска  атаману М.И. Платову,   которому  в
2023 году  будет отмечаться 270 лет со дня рождения. И атаману Я.П. Бакланова (210 лет со дня рождения).

2.2. Номинация «Моя семья и мой город» предполагает изучение истории семей, поколения
которых непосредственно связаны с городом Новочеркасск. Эти исследования описывают хронологию
родства и текстовый материал, демонстрирующий связь членов семьи с историей города – учеба, трудовая
деятельность, общественно значимые инициативы, яркие события, традиции семьи. 

2.3. Номинация «Военные хроники моей семьи» включает исследования родословной семьи
нескольких поколений (по желанию отраженного графически в круговой таблице). Особое внимание
уделяется членам семьи, которые участвовали в войнах и военных конфликтах. Исследование может
содержать фактические материалы, письма, публикации, архивные данные, фотографии, документы,
воспоминания самих участников или их родственников. 

                                        3. Участники конкурса

К участию в конкурсе-фестивале приглашаются обучающиеся, члены их семей и педагоги -
наставники общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 



государственных учреждений, общественных организаций (Участники). 
В конкурсе-фестивале могут принять участие работы, выполненные Участниками конкурса-

фестиваля индивидуально или коллективом, состоящим из: ребенка -  родителя, ребенка – преподавателя -
наставника, нескольких учащихся под руководством взрослого наставника.

Возрастные группы учащихся: 
1 группа        младшая 7-10 лет
2 группа        средняя  11- 14 лет
3 группа        старшая 14-18 лет

4. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля

Конкурс-фестиваль «Помни корни свои» проводится в два этапа:
1 этап – консультационно-образовательный
II этап – защита конкурсной исследовательской работы

Первый этап конкурса-фестиваля – консультационно-образовательный – проводится с 07.12.2022 по
01.04.2023. На этом этапе проводятся очные консультации и образовательные сессии членов жюри
конкурса

№
п/п Формат

образовательной
сессии

Ведущие образовательной
сессии

Дата, время
проведения

 Адрес проведения
образовательной сессии

1 Мастер-класс «Моя
родословная»

Гридасова Ж.П.-краевед,
член правления
Новочеркасского отделения
Союза журналистов России;
Халдаев Е.В.- краевед, член
правления Новочеркасского
отделения Союза
журналистов России

15.12.2022г.

15-00

ул. Дворцовая, 12
Заявки, на участие в
образовательной сессии подаются
до 13.12.2022г. на почту:
esteticka.tz@yandex.ru
Форма заявки свободная:
Название ОО, список участников,
ФИО ответственного (возможен
зачет мероприятия в виде
внеурочной деятельности) 

Консультации Участников конкурса по вопросам создания конкурсной исследовательской работы

2 «Классная»
встреча,
посвященная
освобождению
города
Новочеркасска

Михайлова Н.А.-
преподаватель ЮРГПУ
(НПИ), краевед

13.02.2023г.

15-00

ул. Дворцовая, 12
Заявки, на участие в
образовательной сессии подаются
до 10.02.2023г. на почту:
esteticka.tz@yandex.ru
Форма заявки свободная:
Название ОО, список участников,
ФИО ответственного (возможен
зачет мероприятия в виде
внеурочной деятельности)

Консультации Участников конкурса по вопросам создания конкурсной исследовательской работы

Второй этап – защита конкурсных работ, проводится с 1 апреля по 30 апреля 2023 года.

№
п/п Название мероприятия Ответственный Дата, время Адрес мероприятия 

1 Прием конкурсных
заявок и

Оргкомитет до 01.04.2023г.ул. Дворцовая, 12



исследовательских работ
в электронном виде

заявки и работы подаются
на почту: esteticka.tz@yandex.ru

2 Защита конкурсных
работ: презентация
Microsoft  PowerPoint, не
более 10 слайдов.
Выступление не более
10 мин.

Жюри конкурса-
фестиваля

14.04.2023г.
10-00

ул. Дворцовая, 12, 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»

3
Подведение итогов
конкурс-фестиваля,
награждение

Жюри конкурса-
фестиваля
Оргкомитет

По окончанию
защиты ул. Дворцовая, 12

На конкурс-фестиваль принимаются исследовательские работы, соответствующие  требованиям
настоящего Положения. Один Участник может предоставить для участия в конкурсе-фестивале по 1
работе в разных номинациях. Предоставление нескольких работ одного Участника в одной номинации –
запрещено.

Конкурсные работы должны носить исследовательский характер с использованием опубликованных
и неопубликованных источников (архивных, музейных, семейных документов).

Все работы должны быть выполнены в электронном и 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 (Ф.И.О., школа, класс, возрастная группа, Название конкурса-фестиваля,
номинация конкурса, название работы). 

В электронном виде работа Участника  предоставляется вместе с заявкой на участие в конкурсе по e-
mail esteticka/tz@yandex.ru с пометкой «Помни корни свои».

Защита конкурсной исследовательской работы проводится в виде презентации и защиты Участником
своей работы.  Презентация должна быть представлена на электронном носителе (флеш-карта) в формате
Microsoft  PowerPoint не более 10 слайдов и первый слайд должен быть оформлен как титульный лист.
Печатный вариант работы предоставляется жюри перед началом защиты.

В оргкомитет конкурса-фестиваля подается:
· именная заявка Участника с указанием фамилии, имени,  отчества, полной даты рождения, класса,

учреждения образования, контактных телефонов (Приложение №4 к приказу УО);
· электронный вариант исследовательской работы.

Жюри предоставляется:
· Печатный вариант исследовательской работы
· Электронная презентация

5. Критерии оценки работ

Жюри конкурса-фестиваля состоит из ведущих специалистов города в области краеведения,
истории и журналистики.

Оценка работ проводится по пяти бальной системе. Победители определяются по сумме баллов. 
Критерии оценки работ:

· Соответствие тематике конкурса.
· Грамотность, эстетика, стиль представленных сведений.
· Творческий уровень оформления работы.
· Содержание и логика изложения.
· Качество презентации  работы, защита работы
· Самостоятельность и вовлеченность Участников конкурса-фестиваля к выполнению конкурсной

работы.

6. Порядок награждения победителей

Победители конкурса-фестиваля в каждой номинации награждаются дипломами  лауреатов 1, 2, 3
степени, а также подарками-призами от партнеров.  

Педагоги-наставники и участники конкурса-фестиваля 1 и II этапов получают сертификаты
участников конкурса-фестиваля и награждаются благодарственными письмами.

Работы победителей конкурса-фестиваля, с их согласия, направляются для участия в областных,



всероссийских, международных конкурсах соответствующей направленности и будут опубликованы на
ресурсах сетевых изданий «Деловой Юг» и в газеты «Деловой Новочеркасск», а также официальных
аккаунтах партнеров. 

Контакты: координатор Сверчкова Мария Анатольевна 8(951)510-06-65
Телефон для справок – 8(8635) 24-90-87, 8(8635) 22-21-08
Электронная почта: esteticka.tz@yandex.ru.



Приложение №1 Положению

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 (пример)

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                         № 
                                                   

                                                                          
 ОРГКОМИТЕТ

городского конкурса генеалогического конкурса-фестиваля
«Помни корни свои»

1. Салтыкова Е.Л. - начальник Управления образования Администрации г. Новочеркасска
2. Струкова Э.В.   - начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования УО

Администрации г. Новочеркасска.
3. Цивилёва И. В. - директор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
4. Кунштель В. Е. - заместитель директора по ВР МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
5. Самарская Г.А. - педагог-психолог МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
6. Сверчкова М.А - социальный-педагог МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
7. Гридасова Ж.П. - краевед, член правления Новочеркасского отделения Союза        журналистов

России
8. Хомутова Е.Н.   - член правления Новочеркасского отделения Союза журналистов России



Приложение 3
к приказу Управления образования

от                   №  

                                           
СОСТАВ ЖЮРИ       

городского конкурса генеалогического конкурса-фестиваля
«Помни корни свои»

1. Салтыкова Е.Л. - начальник Управления образования г. Новочеркасска
2. Струкова Э.В.   - начальник отдела общего и дополнительного образования УО
3. Кунштель В. Е. - заместитель директора по ВР МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
4. Хомутова Е.Н  .- член правления Новочеркасского отделения Союза журналистов      России
5. Халдаев Е.В.      - краевед, член правления Новочеркасского отделения Союза журналистов

России
6. Гридасова  Ж.П.- краевед, член правления Новочеркасского отделения Союза журналистов

России
7. Михайлова Н.А. -преподаватель ЮРГПУ (НПИ), краевед



Приложение 4
к приказу Управления образования

                                                                                         от                    № 

ЗАЯВКА
на участие в городском генеалогическом конкурсе-фестивале  «Помни корни свои» 

название образовательного учреждения, общественной организации

Номинация__________________________________________________________________

Форма участия (индивидуальная, коллективная)___________________________________

Ф.И.О. руководителя/ наставника ________________________________________________________
(ФИО полностью)

№ п/п
Фамилия имя участника
 (коллектив участников)

Число, месяц, год
рождения

Номинация
адрес, телефон
участника Название работы

Руководитель учреждения (организации)              ____________________   __________________
Подпись                             расшифровка подписи

М.П.


