
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе  генеалогических исследований «Моя родословная» 
 

1. Организатор Конкурса. 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

2. Цель Конкурса. 
2.1. Конкурс генеалогических исследований «Моя родословная»  направлен на 

возрождение и развитие традиций историко-родословных исследований в студенческой и 
молодежной среде. 
 

3. Задачи Конкурса. 
2.1. Формирование у студенчества и молодежи интереса к истории своего рода 

через составление родословной. 
2.2. Изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой 

Родины. 
2.3. Воспитание патриотизма и национального самосознания в студенческой и 

молодежной среде. 
2.4. Формирование ответственного отношения к результатам деятельности 

предыдущих поколений в развитии страны, малой родины, бережного отношения к 
достижениям предков. 

 

4. Участники Конкурса. 
4.1. В Конкурсе принимают участие студенты и аспиранты высших учебных заведений 

Приволжского и Уральского Федеральных округов. 
 

5. Номинации Конкурса. 
5.1. Лучшая семейная летопись. 
5.2. Лучшая семейная находка. 
5.3. Мой прадед, дед, отец и я. 
5.4. Отражение темы истории страны в родословной семьи. 
5.5. Сохранение и преемственность российских семейных традиций. 

 

6. Сроки проведения Конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 30 августа 2016 года. 
6.2. Конкурс проводится в заочной форме:  

с 01 апреля по  30 июня 2016 года - прием заявок и конкурсных материалов, 
с 01 июля по 30 августа 2016 года – работа Жюри конкурса, подведение итогов конкурса.  
 

7. Порядок участия в Конкурсе. 
 

7.1.  Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляется заявка. Форма заявки 
указана в Приложении.  

7.2.  Заявки и приложения к ним направляются на электронную почту: 
zayavka@rodoslovnaya-samara.ru   с пометкой «Конкурс Моя родословная». 

mailto:zayavka@rodoslovnaya-samara.ru


7.3.  Заявки также могут быть отправлены на официальном сайте Конкурса      
www.rodoslovnaya-samara.ru   (раздел «Отправить заявку»). 

 

8. Требования к конкурсным материалам. 
8.1. Наличие обоснованной и документально подтвержденной информации об  

истории своего рода. В работе также могут быть представлены не только данные, 
подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из истории семьи. 

8.2.  Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни города 
(района), области, России. 

8.3.  Объяснение происхождения своей фамилии. 
 

9. Критерии определения победителей конкурса. 
9.1.  Лучшие конкурсные работы определяются по следующим критериям:  

− разнообразие используемых исторических источников (документов, писем, семейных 
преданий и т.д.); 

− логичность изложения, качество оформления и подачи материалов;  
− оригинальность и творческий подход к оформлению работы. 
 

10. Конкурсные работы могут быть выполнены в форме: 
10.1. Семейной летописи (письменная работа) в виде реферата с предоставлением 

изобразительных дополнений к тексту: родословные древа,  фотографии, иллюстрации, 
таблицы, схемы, и т.д. 

10.2. Видео работы (домашние фильмы, телерепортажи, видео-очерки о семейной 
династии) (продолжительность до 10 минут); 

10.3. Фотоальбомы, плакаты, схемы, коллажи; 
10.4. Компьютерные презентации. 
10.5. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными являются 

пояснительные записки и исторические справки к предоставленным материалам, а также 
подписанные фотографии. 
 

11. Награждение. 
11.1. По итогам оценки работ выявляются победители: по три победителя в каждой 

номинации. 
11.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.  
11.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника. 
 

12. Жюри Конкурса 

12.1. Состав Жюри определяется Организатором Конкурса.  
12.2.В состав Жюри входят представители профессорско-преподавательского состава 

ВУЗа – организатора Конкурса, представители общественных организаций, имеющих опыт 
проведения аналогичных Конкурсов. 
 
  

http://www.rodoslovnaya-samara.ru/


 
 

Форма заявки 

для участия в Конкурсе генеалогических исследований 

 «Моя родословная»  
  

 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника конкурса 

 

E-mail  
 

 

Телефон 
 

 

Почтовый домашний адрес 
участника конкурса с индексом 

 

Номинация, на которую 
представлена работа 

 

Конкурсная работа 
 

В Заявке указывается название конкурсной 
работы. Работа подается одновременно с Заявкой. 

Видео работы (домашние 
фильмы, телерепортажи, видео-
очерки о родословной -  
(продолжительность до 10 
минут); фотоальбомы, плакаты, 
схемы, коллажи;  
компьютерные презентации. 
 

Указать ссылку на файлы в сети Интернет 
(youtube.com, любые файлообменные ресурсы) 

 


