
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

на лучшее составление родословной  

 «Мой род - моя гордость!»  

2017 г. 

 

 I. Цели и задачи конкурса: 

• Укрепление роли и повышения статуса семьи в социально-культурном 

общественном пространстве;  

• Приобщение подрастающего поколения к изучению истории своего 

рода, семьи; 

• Укрепление семейных связей; 

• Формирование духовно-нравственных и гражданских; 

• Развитие интереса к истории Отечества и своей семьи; 

• Формирование исторического сознания и воспитание чувства 

патриотизма; 

• Возрождение и развитие традиции историко-родословных 

исследований; 

• Возрождение и сохранение историко-культурных традиций; 

• Приобщение к работе с архивными материалами, к чтению 

исторической и краеведческой, художественной литературы; 

• Популяризация собранного материала. 

 

 II. Учредитель и Организатор конкурса: 

 Государственное учреждение «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» 

 

 III. Исполнители: 

Библиотеки-филиалы ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 

 

IV. Информационную поддержку конкурсу оказывает: газета 

«Гомельские ведомости» и КУП «Гомельское городское радио» 

  

V. Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, готовые 

представить историю своей семьи или родословной.  

 

VI. Порядок проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится по 2-м номинациям: 

- Художественное оформление генеалогического древа с поколенной 

росписью к нему. 



- Создание семейной истории на тему «Военные страницы моей 

родословной». 

 

Сроки подачи конкурсных материалов: 

Конкурсные работы принимаются с 1 марта по 30 июня 2017 года. 

 Работы отправляются на e-mail: gomel.gcbs@mail.ru с пометкой темы: 

«Моя родословная». 

 

Подведение итогов конкурса: 

Обработка конкурсных работ членами конкурсной комиссии, 

подведение итогов проводится с 1 сентября по 1 октября 2017 года. 

Состав жюри определяется Организатором конкурса. В него входят 

независимые эксперты. 

 

Награждение победителей и призеров конкурса: 

 Жюри определяет лучшие работы в основных номинациях и оставляет 

за собой право присудить специальные призы. Все участники призеры 

получат дипломы за участие, а победители — ценные призы. 

Награждение проводится в ноябре 2017 года в рамках недели 

краеведческой информации «Город мой, как тобой не гордиться» в 

центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена. 

 

 VII. Критерии оценки конкурсной работы: 

1. Конкурс проводится среди жителей города Гомеля.  

2. Соответствие указанной тематике*. Принимаются файлы, имеющие 

расширение (jpg), в высоком разрешении. Текстовые файлы принимаются в 

формате doc, docx.  

3. Оформление древа** (не меньше 4-х поколений). 

4. Письменная краткая характеристика членов рода (Где родился? Кем 

работал?). Выполняется на отдельном листе в формате doc, docx. 

5. Истории семейные на тему «Военные страницы моей родословной»: 

Семейные легенды, истории судеб членов рода периода Великой 

Отечественной войны, награды.  Не более 2-х страниц на историю.  

7. Исследовательская деятельность в процессе работы с опорой на 

источники. 

8. Оригинальность в подаче материала. 

9. Содержательность, уникальные находки в биографических 

исследованиях. 

 

* Примечание 1: Схема родословного древа может быть исполнена в 

виде чертежа, рисунка и т.д., но на конкурс представлена только в виде 

файла, имеющего расширение (jpg), в высоком разрешении. 

** Примечание 2: Для создания рисунка (чертежа) родословного древа 

можно использовать ксерокопированные и подлинные сохранившиеся фото, 

свои рисунки и портреты родственников (по желанию участника). 



 

  VIII.   Структура работы: 

Титульный лист: с указанием названия конкурса, названия работы, ФИО 

автора, место работы,  учебы. 

 Генеалогическое древо. (схема с расположением предков по 

поколениям). 

 Родословная роспись с характеристикой членов рода. 

Семейная история (сюжеты, связанные с персонажами, помещёнными в 

древо и роспись периода Великой Отечественной войны). С обязательным 

наличием ссылок на источники информации. 

 

 IX. Основные рекомендации к конкурсной работе: 

 

1. Соответствие указанной тематике*. Принимаются файлы, имеющие 

расширение (jpg), в высоком разрешении. Текстовые файлы принимаются в 

WORD(doc). Файлы в другом расширении, специальные программы для 

составления родословных – не рассматриваются. 

2. В схеме родословного древа должны быть представлены минимум 4 

поколения. 

3. В схеме родословного древа учитываются только прямые предки (не 

обязательно выводить побочные ветви — братья родного деда, прабабушки и 

т.д., если только они не задействованы в письменной «семейной истории»). 

4. Письменная краткая характеристика членов рода (Где родился?, Кем 

работал?). Выполняется на отдельном листе в формате (doc). 

Файл присылается с указанием Фамилии, Имени, Отчества участника в 

письме! 

Если работы присылаются с e-mail родителей, необходимо в заголовке 

письма указать: Конкурс «Мо род  - моя гордость!», ФИО участника 

(ребенка)! И указание адреса.  

 

X. Контакты: ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

центральная городская библиотека им. А. И. Герцена, ул. Советская,26,  

т.71-65-01, 71-65-06,  

e-mail: gomel.gcbs@mail.ru 

сайт: http://ggcbs.gomel.by/ 
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