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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса родословной «Шэжэрэ байрам», 
приуроченного к VI Всемирной фольклориаде -  2020

1. Организаторы

Г ородской конкурс родословной «Шэжэрэ байрам» проводится 
Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
Управлением образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и МБОУ ДО «Научно-информационно- 
методический центр» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Соорганизаторами городского конкурса родословной выступает 
Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской Академии наук.

2. Цели и задачи

• формирование духовно-нравственного единства семьи;
• сохранение и развитие семейных и родословных традиций;
• изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой 

Родины;
• воспитание бережного отношения к достижению предков;
• раскрытие творческого потенциала воспитанников ДОУ и обучающихся

ОУ.



3. Участники
В городском конкурсе родословной могут принять участие 

обучающиеся образовательных организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, родители воспитанников и обучающихся.

Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
• воспитанники ДОУ;
• обучающиеся 1-4 классов;
• обучающиеся 5-11 классов.

4. Условия и сроки проведения

Конкурс проводится в три этапа:
I этап -  школьный (с 10 по 21 марта 2020 года);
II этап -  районный (с 1 по 16 апреля 2020 года);
III этап -  городской (30 апреля 2020 года).

К участию в городском этапе конкурса допускаются победители 
районного этапа конкурса с каждой возрастной категории. Заявки на участие 
в городском конкурсе представляются районными отделами (управлениями) 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Заявки вместе с конкурсными материалами направить на электронный 
адрес отдела национального образования шло nazobr@mail.ru до 20 апреля 
2020 года.

5. Порядок предоставления конкурсных работ

Участники представляют красочно оформленные шежере (родословные 
семей). Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 
(фотографии, видео-работы, родословные древа, схемы, копии исторических 
источников и др.).

Обязательными являются пояснительные записки и исторические 
справки к предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями.

Материалы, присланные на конкурс не рецензируются 
и не возвращаются.

Регламент выступления участников предусматривает публичную 
защиту работы (до 5 мин) и ответы на вопросы экспертной комиссии 
(до 5 мин).

6. Требования к содержанию конкурсных работ
Требования:
наличие полной, документально подтвержденной информации 

об истории своего рода;
наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности 

предков, в том числе ветеранов труда, участников ВОв;
наличие сведений о национальных корнях своей семьи;
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наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни 
города, республики;

наличие аннотации конкурсной работы, раскрывающей историю 
её создания, степень участия членов семьи в подготовке;

в работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые 
документами, но и любые интересные факты из истории семьи, которые 
невозможно подтвердить документально.

7. Критерии и параметры оценки конкурсных работ

Критерии и параметры оценки конкурсных 
материалов

Баллы

Цели и задачи сформулированы ясно, конкретно 
и полно обоснованы

0-10 баллов

Историческая достоверность, точность 
изложения

0-10 баллов

Разнообразие используемых исторических 
источников (документов, писем, семейных 
преданий и т.д.)

0-10 баллов

Глубина знаний о происхождении и 
национальных корнях своей семьи

0-10 баллов

Творческий подход и социальная активность 
семьи в вопросах изучения истории семьи

0-10 баллов

Оригинальность, художественные достоинства 
работы

(0-10 баллов)

Итого 60 баллов

8. Определение и награждение победителей
Для оценки выступлений участников и определения победителей, 

призеров конкурса оргкомитетом создается жюри. В состав жюри входят 
деятели культуры и искусства Республики Башкортостан, члены 
общественных организаций, представители средств массовой информации, 
структурных подразделений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. Состав жюри утверждается оргкомитетом 
конкурса.

Победители и призеры определяются по каждой возрастной категории 
и награждаются Дипломами и призами Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

Информацию можно получить в отделе национального образования 
(г. Уфа, ул. Орловская, 33, кабинет № 223, тел.: 8(347)248-79-40, электронный 
адрес: guo_nazobr@mail.ru).
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Форма заявки

Возрастная
категория

ФИО участника ОУ ФИО руководителя, 
телефон


