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Городская краеведческая программа «Судьбы России» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского краеведческого конкурса 
  «Моя родословная»   

  
1. Цель и задачи 
1.1 Городской краеведческий конкурс «Моя родословная» проводится с 
целью активизация исследовательской деятельности обучающихся.  
1.2. Задачи конкурса 
- возобновление и укрепление семейных традиций; 
- воспитание чувства гражданственности и патриотизма.   
2. Руководство проведением 
2.1. Городской краеведческий конкурс «Моя родословная» (далее - 
конкурс) проводит муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 
воспитания» (далее - МБУДО «ЦДЮТиПВ») (директор А.В. Степанов). 
3. Место и время проведения 
3.1. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные работы 
принимаются с 18 октября 2021 по 11 марта 2022 года.   
4. Участники конкурса  
4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся всех типов и видов 
муниципальных образовательных организаций города.  
4.2. Количество работ от одной образовательной организации не 
ограничено. 
5. Условия проведения конкурса  
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «История моего рода» - представление информационного материала по 
истории рода с составлением родословной своей семьи в виде 
генеалогического древа или таблицы с наибольшим количеством поколений, 
изображенных схематично. Прилагаются копии фотографий и документов с 
их краткой характеристикой.  
Критерии оценки работ: количество исследованных поколений; грамотное и 
четкое заполнение генеалогической таблицы (или древа); эстетичность; 
Ф.И.О. родственников; годы жизни представителей рода; наличие 
поколенной росписи (информации о родственниках) и иллюстрационного 
материала. 
«Загадки и тайны семейного альбома» - представление одной или 
нескольких фотографий из семейного альбома с интересной биографической 
историей, изложенной в письменном виде в форме мини-сочинения. 



«Мои семейные реликвии» - семейные реликвии, принадлежащие кому-
либо из родственников: личные вещи, домашняя утварь городского или 
крестьянского быта. Прилагается легенда-история предмета, изложенная в 
письменном виде (название предмета, Ф.И.О. владельца, годы жизни, род 
занятий, время и место применения данного предмета в жизни владельца). 
«Семейные династии» - преемственность поколений по профессиональной 
принадлежности с краткими биографическими данными о представителях 
занятий, место проживания). 
6. Обеспечение безопасности 
6.1. Проведение инструктажа по охране труда и обеспечению безопасности 
возлагается на представителей команд в соответствии с ГОСТом Р 12.0.006-
2002 ССБТ «Общие требования к системе управления охраной труда в 
организации». 
7. Финансирование 
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет 
МБУ ДО «ЦДЮТиПВ». Доставка конкурсных материалов осуществляется за 
счет образовательных организаций или за счет участников. 
8. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных работ  
8.1. Заявки и конкурсные работы принимаются с 18 октября 2021 года по 
11 марта 2022 года по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д.20В или на почту: 
turist.patriot@tularegion.org      
8.2. К каждой работе прилагается согласие на обработку персональных 
данных (Приложение №1 к Положению). 
9. Подведение итогов конкурса  
9.1. Подведение итогов конкурса состоится 16 марта 2022 года в МБУДО 
«ЦДЮТиПВ» по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д.20В.  
9.2. Авторы лучших работ награждаются грамотами Центра. 
9.3. Информация о проведении конкурса и итоговый протокол 
размещаются на сайте МБУДО «ЦДЮТиПВ» https://tulapatriot.ru/.   
 
 
  

Контактный телефон: +7 (4872) 41-06-01, Линкун Галина Дмитриевна. 
 


