
Приложение № 1 
к приказу 

комитета по образованию 
                                                                               №  538  от 23.07.2019 

  
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке проведения муниципального этапа областного конкурса 
«Моё семейное древо-2019» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса «Моё семейное древо-2019» (далее - Конкурс), критерии отбора по-
бедителей. 

1.2. Конкурс ориентирован на учащихся общеобразовательных органи-
заций с 1 по 11 классы, обучающихся и проживающих на территории Ленин-
градской области. 

1.3. Организатором Конкурса являются: 
- Общественная палата Ленинградской области (далее – Организатор) 
- Комитет по образованию Администрации МО  «Кингисеппский  
муниципальный  район». 
1.4. Цель Конкурса - пропаганда нравственных ценностей семьи, 

формирование общественного мнения, способствующего укреплению семей-
ных отношений, создание атмосферы уважения к лучшим семьям области, 
привлечения молодежи к сохранению документальных источников по исто-
рии своей семьи. 

1.5. Задачи Конкурса: 
популяризация и укрепление престижа семейных ценностей в обществе; 
выявление семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих тра-

диции семейного воспитания; 
формирование у молодого поколения творческой активности, уважения 

к старшему поколению, укреплению связей между поколениями в семье; 
пропаганда среди взрослых и детей семейных фотографий, как семей-

ных реликвий; 
развитие и систематизация личных архивных коллекций. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится среди учащихся, обучающихся и проживаю-
щих на территории Ленинградской области (далее - участник), в следующих 
возрастных группах: 

учащиеся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций; 
учащиеся 5 - 8 классов общеобразовательных организаций; 
 
 



учащиеся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций. 
Каждый участник может представить на Конкурс только 1 работу. 
2.2. Сроки проведения конкурса: 
с 02 сентября по 31 октября 2019 года – школьный этап  Конкурса; 
с 01 ноября по 15 ноября 2019 года – муниципальный этап конкурса, 

прием конкурсных работ. 
Работы  на бумажном носителе и анкеты участников  сдаются не 

позднее 01  ноября 2019 года в комитет по  образованию Администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», кабинет № 6 (главному специалисту 
организационно- методического отдела Бойко Е.Н.) 

Все работы будут переданы в Общественную Палату МО. 
с 03 декабря по 06 декабря 2019 года - заседание конкурсных комиссий 

Общественных палат МО, подведение промежуточных итогов Конкурса и 
направление результатов в конкурсную комиссию Организатора; 

с 06 декабря по 10 декабря 2019 года - заседание конкурсной комиссии 
Организатора,  подведение итогов Конкурса; 

с 11 декабря по 20 декабря  2019 года - объявление итогов Конкурса, 
награждение победителей. 

2.3. Организатор Конкурса вправе: 
использовать работы участников Конкурса в любых печатных и элек-

тронных СМИ, размещать в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для информирования общественности о проведении конкурса и 
его итогах; 

использовать работы участников Конкурса для подготовки фотоальбо-
мов, информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции, 
сопровождающей Конкурс и являющейся неотъемлемой частью его проведе-
ния; 

использовать работы участников Конкурса в будущем для проведения 
специализированных мероприятий, выставок, интернет-выставок, печати 
буклетов, брошюр, каталогов. 

Организатор Конкурса указывает имя автора работы при ее использо-
вании в любом виде. 

2.4. Участник Конкурса должен быть правообладателем предоставля-
емых материалов. Принимая участие в конкурсе, участник Конкурса и его за-
конный представитель дают разрешение на использование предоставленных 
участником Конкурса материалов Организатору конкурса в любых целях, 
связанных с проведением самого Конкурса и последующих выставок. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  
- «Моя семья - моя спортивная история» 
-  «Мама, папа, я – здоровая семья». 



3.2. Для участия в номинации «Моя семья – моя спортивная  
история» направляются следующие материалы: 

титульный лист; генеалогическое древо; 
краткий рассказ о членах семьи, которые профессионально или 

любительски занимались любым видом спорта, участвовали в спортивных 
мероприятиях различного уровня (городских, районных, областных, 
российских, международных); 

анкета участника Конкурса по форме согласно приложению № 4. 

Памятка-описание генеалогического древа: 
оформление в свободной форме; 
размер не более формата листа А4; 
изображение или фото родственников; 
имя и фамилия, дата рождения родственников; 
степень семейного родства или свойства (свёкор — отец мужа; свекровь — 

мать мужа; тесть — отец жены; тёща — мать жены; деверь — брат мужа; шурин — брат жены; 
золовка — сестра мужа; свояченица — сестра жены; свояк — муж свояченицы; зять — муж дочери, 
муж сестры, муж золовки; сноха — жена сына по отношению к отцу; невестка — жена брата, жена 
сына для его матери, жена одного брата по отношению к жене другого брата, употребляется также 
вместо сноха, золовка, свояченица; сват — отец одного из супругов по отношению к родителям 
другого; сватья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого; дедушка — отец 
отца или матери; бабушка — мать отца или матери; внук (внучка) — сын (дочь) дочери или сына 
по отношению к деду или бабушке, племянник (племянница) — сын (дочь) брата или сестры 
(родных, двоюродных, троюродных), соответственно ребенок двоюродного брата (сестры) — 
двоюродный племянник, троюродного брата (сестры) — троюродный племянник; внучатый 
племянник (племянница) — внук (внучка) брата или сестры; дядька (дядя, дядюшка) — брат отца 
или матери, муж тетки; тетка (тетя, тетушка) — сестра отца или матери по отношению к пле-
мянникам, жена дяди по отношению к его племянникам; двоюродный брат — находящийся в 
родстве по деду или бабушке с детьми их сыновей и дочерей; троюродный брат — сын 
двоюродного дяди или двоюродной тети; двоюродная сестра — дочь родного дяди или родной 
тети; троюродная сестра — дочь двоюродного дяди или двоюродной тети и т.д.). 

 
3.3. Для участия в номинации «Мама, папа, я – здоровая семья» 

направляются следующие материалы: 
титульный лист; 
одна фотография, которая отражает историю семьи (групповые порт-

реты нескольких поколений одной семьи); 
список изображённых лиц, с указанием ФИО, даты рождения и степени 

семейного родства или свойства; 
краткий рассказ о членах семьи, которые вели или ведут здоровый 

образ жизни, занимаются или занимались физической культурой, являлись 
активными участниками туристических слётов, пропагандируют здоровый 
образ жизни. 



анкета участника Конкурса по форме согласно приложению № 4. 
3.4. В титульном листе указывается: номинация конкурсной работы 

(необходимо указать жирным шрифтом Times New Roman в центральной ча-
сти титульного листа), в правом верхнем угле - фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса, образовательная организация, класс, ФИО законного 
представителя. 

3.5. Текст необходимо предоставить в печатном экземпляре. При 
подготовке текстовой части работы необходимо использовать шрифт: Times 
New Roman, размер шрифта № 12, межстрочный интервал - одинарный, поля: 
левое - 30 мм; правое - 15 мм; верхнее и нижнее - 20 мм. Текст работы вырав-
нивается по ширине страницы. Аббревиатуры не допускаются. 
           3.6. Работы, не соответствующие тематике номинаций, требованиям к 
оформлению и поступившие после установленного срока, к участию в кон-
курсе не допускаются. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

           4.1. При подведении итогов Конкурса в номинации «Моя семья – моя 
спортивная  история» будут учитываться: 

оформление материалов, представленных на Конкурс (творчески 
оформлено, отсутствует творческое оформление); 

соответствие материалов, представленных на Конкурс, требованиям к 
оформлению конкурсной работы; 

количество поколений, отраженных в генеалогическом древе;      
содержание в конкурсной работе рассказа о членах семьи; 

количество поколений в семье, занимающихся спортом, принимавших 
участие в спортивных соревнованиях. 
         4.2. При подведении итогов Конкурса в номинации «Мама, папа, я – 
здоровая семья» будут учитываться: 

полнота информации о лицах, изображённых на фотографии; 
соответствие материалов, представленных на Конкурс, требованиям к 
оформлению конкурсной работы; 

количество поколений, изображенных на фотографии; 
содержание в конкурсной работе рассказа о членах семьи – которые 

вели или ведут здоровый образ жизни, занимаются или занимались 
физической культурой, являлись активными участниками туристических 
слётов, пропагандируют здоровый образ жизни. 

количество поколений в семье, которые вели здоровый образ жизни, 
занимались пропагандой ЗОЖ 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

         5.1.Заседание конкурсных комиссии проводится в сроки, установленные 



пунктом 2.2 настоящего Положения. 
         5.2.Каждый из членов конкурсной комиссии рассматривает представ-
ленные конкурсные работы, заполняет оценочный лист на каждую работу. 
         5.3.Победитель определяется по каждой возрастной группе, указанной в 
пункте 2.1 настоящего Положения, отдельно. 

Победителем конкурса в каждой возрастной группе признается участ-
ник, набравший наибольшее количество баллов по результатам суммирования 
баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии. 

 
 
В номинации «Моя семья - моя спортивная история»: 
 
При равном количестве баллов приоритет отдается участнику, набрав-

шему большее количество баллов по критерию «Количество поколений в се-
мье, занимающихся спортом, принимавших участие в спортивных 
соревнованиях». 

 
 
В номинации «Мама, папа, я – здоровая семья»: 
 
При равном количестве баллов приоритет отдается участнику, набрав-

шему большее количество баллов по критерию «Количество поколений в се-
мье, которые вели здоровый образ жизни, занимались пропагандой ЗОЖ 

 
        5.4.Объявление в каждой возрастной группе победителя Конкурса и 
награждение победителей осуществляется Организатором Конкурса в торже-
ственной обстановке. 
 
 
 
Контактные телефоны: 
8 (81375) 22-789 -организационно-методический отдел комитета по 
образованию АМО  «Кингисеппский муниципальный район,  главный 
специалист Бойко Елена Николаевна 
 
 



Приложение № 4 
к Положению о порядке 
проведения конкурса «Моё семейное древо-2018» 

Дата 
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