УТВЕРЖДАЮ
____________ Р.Б.Зарипов
Руководитель РОО ГПВ «Я Патриот» РБ
«25» сентября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Третьем республиканском конкурсе «Патриотизм в каждой семье. Моя
родословная» на лучший проект Шежере (родословной) семьи
в Республике Башкортостан, посвященного Году семьи

I. Общие положения
Третий республиканский конкурс «Патриотизм в каждой семье. Моя родословная»
проводится в целях реализации постановления Правительства Республики Башкортостан
от 10 мая 2006 года № 121 «О проведении народного праздника «Шежере байрамы» в
Республике Башкортостан» и Указа Главы Республики Башкортостан о Годе семьи в 2018
году.
Шежере (родословная), изучающее происхождение семьи, рода, племени, историю и
родственные связи людей, особая наука – генеалогия. Генеалогия народов изучалась с
древних времен, так как люди стремились к сохранению памяти о своих родах и предках.
Сведения о родах и семьях передавались из уст в уста от дедов и отцов их потомкам.
Велись эти записи людьми, владеющими грамотой письма и чтения на древнетюркском
языке. Иногда они сопровождались баитами, легендами, рассказами. Шежере рода как
ценная реликвия по обычаю передавалась для хранения самым уважаемым людям семьи
и рода.
Как известно, в каждой семье отражается история нашей Родины в разные ее
периоды. В ходе изучения шежере (родословной) открываются уточняющие факты
родства семей и новые страницы, обогащаются материалы о вкладе семьи в летопись
страны.
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II. Цели и задачи конкурса.
1. Активизация поисково-исследовательской, творческой и познавательной
деятельности детей, молодежи и взрослых в изучении родословной семьи, истории рода и
родного края.
2. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, интереса и
бережного отношения к семейным духовным ценностям, историческому и культурному
наследию родного края, республики.
3. Поддержка и развитие традиций семейного творчества, содействие повышению
роли семьи в эстетическом, нравственном и духовном воспитании подрастающего
поколения.
4. Сохранение исторических, духовных и культурных ценностей, традиций народов
Башкортостана для будущих поколений.
III. Организаторы конкурса.
Организатор конкурса: Региональная общественная организация гражданскопатриотического воспитания «Я ПАТРИОТ» Республики Башкортостан (далее - РОО
ГПВ «Я ПАТРИОТ» РБ).
Соорганизаторы конкурса: Управление по делам архивов РБ, Комитет РБ по делам
ЮНЕСКО, Дом дружбы народов РБ, Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН,
Национальный
музей
Республики
Башкортостан,
ВГТРК
«Башкортостан»,
Республиканский центр народного творчества, республиканские СМИ.
Конкурс проводится при поддержке республиканских органов исполнительной
власти РБ, Ассоциации Героев России, РОО «Благомир», ЧОП «Тайпан» и «Парадигма» и
других партнеров.
IV. Порядок, условия и время проведения конкурса
К подготовке и проведению данного конкурса привлекаются образовательные
организации, научные деятели - историки, этнографы, работники архивов и средств
массовой информации, другие общественные организации.
Конкурс на лучшее составление шежере (родословной) проводится по следующим
номинациям:
* Шежере (родословная) в патриотическом воспитании в семье.
* Шежере (родословная) от семи и более поколений.
* Достойный вклад члена семьи (рода) в историю Родины и развитие страны.
Виды работ: исследовательская, литературная и мультимедийная.
* Объём исследовательской работы - от 5 до 15 страниц (титульный лист, основная
часть, приложения: копии архивных документов, схемы, фото, рисунки).
* Литературная работа – 3-5 стр.
* Мультимедийные проекты: видеофильм - не более 3 мин., мультимедийная
презентация – не более 15 стр.
В конкурсе могут принять участие учащиеся школ, студенты ссузов и вузов,
преподаватели, учёные, творческие и семейные коллективы и др.
Участники конкурса:
младшие, средние и старшие классы – от 7 до 16 лет;
молодёжь – от 17 до 30 лет;
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взрослые – от 30 и более;
творческая группа, семья.
Основные критерии, предъявляемые к материалам:
• грамотное, красочное оформление шежере (родословной);
• наличие материалов на электронных носителях;
• наличие фотодокументов;
• наличие достоверных сведений об авторе проекта и руководителе проекта;
• правильность использования терминов родства;
•достоверность сведений о родословной, подтвержденных документальными
источниками, в том числе архивными данными;
• описание вклада члена семьи, рода в историю России, республики, например:
участник войны, труженик тыла, боевых действий в мирное время, государственный или
общественный деятель, ветеран труда, а также краткое описание наиболее ярких
исторических событий, связанных с именами людей;
• краткие сведения о населенных пунктах, местностях и иных объектах, связанных
с семьей, родом и личностью;
• научный и творческий подходы, оригинальность исследовательских проектов;
Конкурсные работы принимаются на государственных и родных языках Республики
Башкортостан.
Заявка на конкурс.
Заявки (см.Приложение) и творческие работы на конкурс принимаются на
электронную почту организатора: yapatriotrb-shejere@yandex.ru с пометкой «На
конкурс» или представляются на бумажном и электронном носителях по адресу: г.Уфа,
Проспект Октября, д.85/2 (ост.Горсовет, 1-й этаж).
Заявка (см. Приложение) обязательно должна включать следующие данные об
авторе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место учебы или работы,
должность (желательно), e-mail, контактные телефоны (личные данные автора не
разглашаются).
Заявки на конкурс (на отдельном листе) присылать вместе с конкурсной работой.
Для подтверждения своей творческой работы рекомендуется приложить справки,
выписки, ксерокопии и другие документы (из загса, архива, иных учреждений),
свидетельствующие о достоверности данных, использованных при составлении шежере
(родословной).
Материалы, присылаемые на конкурс, не рецензируются (сохраняется оригинал
автора).
К участию в конкурсе не допускаются работы:
- не соответствующие условиям, указанным в Положении конкурса;
- противоречащие этическим нормам;
- авторство которых не принадлежит участнику конкурса;
- с многочисленными орфографическими и грамматическими ошибками;
- поступившие после указанного срока о проведении конкурса.
Сроки проведения конкурса:
Прием заявок и проектов – 1 октября - 25 ноября 2018 года.
Подведение итогов конкурса – 25 ноября - 30 ноября 2018 года.
Объявление итогов конкурса на сайте организации www.yapatriotrb, награждение
победителей конкурса – до 10 декабря 2018 года.
Оценка работ.
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Для оценки конкурсных работ формируется жюри, в состав которого приглашаются
специалисты: учёные, краеведы, историки, этнографы, работники образования и
культуры, ветераны войны и труда.
Жюри:
- принимает, осуществляет оценку представленных работ на конкурс;
- оставляет за собой право не принимать к рассмотрению работы, не
соответствующие критериям оценки;
- самостоятельно определяет систему оценок победителей конкурса;
- составляет протоколы с заключением о победителях конкурса.
В каждой номинации будут определены лучшие работы, которые награждаются
дипломами и специальными призами. Авторы проектов, завоевавшие 1, 2, 3 места,
награждаются грамотами. Руководители проектов победителей конкурса награждаются
благодарственными письмами.
Информация о проведении финала будет размещена на сайте www.yapatriotrb.
Приглашение на финал конкурса будет направлено на эл.адрес победителя, указанный в
заявке о приеме творческого проекта.
По итогам конкурса лучшие творческие работы будут размещены на официальном
сайте РОО ГПВ «Я ПАТРИОТ» РБ – www.yapatriotrb.ru, рекомендованы для
публикации в республиканских средствах массовой информации, а также во
всероссийские конкурсы по согласованию с автором проекта.

V. Финансирование конкурса.
Конкурс проводится за счет привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.
VI. Адрес организационного комитета.
450075, г. Уфа, Проспект Октября, 85/2, тел. 8 (347) 266-77-76, 89272367776.
E-мail: yapatriotrb@yandex.ru
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Приложение
Заявка
в Оргкомитет Третьего республиканского конкурса
«Патриотизм в каждой семье. Моя родословная» на лучший проект шежере (родословной)
семьи в Республике Башкортостан

1

2

3

4
5
6
7

Личные данные:
Ф.И.О. автора (полностью),
дата рождения, возраст (полных лет)
Тема, название работы,
указать номинацию, вид работы
(исследов, литературная, мультимедийная)
Полное название и № образовательной
организации и подразделения, район, город,
регион
Класс, группа или место работы и т.д.
Ф.И.О., тел., должность руководителя
проекта, название организации
Контактное лицо (родитель, автор проекта):
ФИО, номер телефона, адрес эл.почты
Согласие на размещение лучшей конкурсной
работы участника на сайте
www.yapatriotrb (или РОО ГПВ
«Я ПАТРИОТ» РБ), СМИ
Ответить - Да/Нет
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