
ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном дистанционном конкурсе среди школьников 

на исследование семейной ангарской родословной «Древо»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Древо» (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Местная детско- 
молодежная общественная организация Кежемского района Красноярского 
края «Алые паруса» (далее -  Организатор). Партнерами в организации 
Конкурса являются Администрация Кежемского района и Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова» (далее -  партнеры 
Конкурса).

1.3. Конкурс на исследование семейной ангарской родословной 
«Древо» проводится в рамках социального проекта «Ангарская школа 
фольклора и этнографии», реализуемого за счет фонда президентских 
грантов.

1.4. Официальные страницы организатора и партнеров конкурса: 
https://vk.com/allye parusa, http://kezhemka.ru

\

2. Цели и задачи конкурса
Создание условий для повышения интереса школьников к 

познавательной деятельности через исследование истории своей семьи, 
ангарского рода.

Приобщение участников к изучению родового исторического наследия 
и ангарских семейных традиций.

https://vk.com/allye_parusa
http://kezhemka.ru


Популяризация изучения и восстановления древа семей, проживающих 
в районах Нижнего Приангарья путем проведения исследовательской
работы.

Сохранение связей между поколениями через воссоздание 
исторического прошлого ангарцев.

Формирование у школьников ответственного отношения к сохранению 
знаний о своей семье, близких и дальних родственниках и позитивных 
установках к сохранению и развитию традиционных ценностей коренных 
ангарцев.

3. Оргкомитет, Жюри конкурса
.3.1.Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет из числа 

членов МДМОО Кр Кк «Алые паруса» и работников МБУК «КМЦРБ им. 
А.Ф.Карнаухова» (состав оргкомитета - приложение 4 к настоящему 
Положению).

3.2. Функции Оргкомитета:
-информирование о проведении Конкурса, консультирование 

участников;
-прием заявок и техническая экспертиза работ;
-публикация итогов Конкурса и лучших описаний родословных,

видеоработ участников;
-рассылка призов и дипломов победителям, сертификатов участникам, 

благодарственных писем координаторам.
3.3. Жюри (не более 7 чел.) формируется Оргкомитетом из числа 

работников МБУК «КМЦРБ им. А.Ф.Карнаухова», работников 
образовательных учреждений и дополнительного образования Кежемского 
района, представителей Администрации Кежемского района и 
Администрации г.Кодинска, руководителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций Кежемского района, специалистов учреждений 
культуры. Решения Жюри после проведенной экспертизы оформляются 
сводным про токолом, в котором оглашается, в том числе и его состав.

3.4. Жюри оставляет за собой право снять с Конкурса любую работу 
без объяснения причин.

3.5. Жюри определяет победителей и участников Конкурса в трех 
номинациях и трех возрастных группах.

4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются все учащиеся школ с 1 по 11

класс районов Нижнего Приангарья: Кежемского и Богучанского
Красноярского края и Усть-Илимского Иркутской области.

4.2. Работы оцениваются по нескольким возрастным группам, в каждой 
из которых определяется победитель:

4.2.1. Группа 1-4 классов;
4.2.2. Группа 5-8 классов;
4.2.3. Группа 9-11 классов.



5. Сроки проведения и порядок предоставления работ
17.02. 2020 года. Объявление о Конкурсе, информирование участников, 

консультирование по требованиям к оформлению работ и критериям 
оценивания.

17.02.2020г. -12.03.2020г.Прием заявок на каждого участника. Принять 
участие можно, заполнив форму заявки и отправив её на эл.почту konkurs- 
drevo@yandex.ru. Отправка работы осуществляется в форматах *.боси 
*.pdf(cM. п.7 «Требования к оформлению работ»), согласие на обработку 
персональных данных(приложение 2к настоящему Положению), согласие 
родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 
(опекаемого) и на обработку персональных данных (приложение 3 к 
настоящему Положению).

13.03.2020г.-14.03.2020г. Работа Жюри. Экспертиза работ. Объявление 
итогов на официальных интернет - страницах: https://vk.com/allye parusa, 
http://kezhemka.ru, https://vk.com/anuarskoe srednevekovie. Оргкомитет 
рассылает на электронные адреса цифровые сертификаты участников и 
дипломы победителей конкурса, по почте России призы за счет средств 
Организатора конкурса.

Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и творческими 
коллективами.Автор(коллектив) может представить на Конкурс только одну 
работу в каждой номинации.

К участию в конкурсе не допускаются работы, оформленные с 
нарушением требований и заявленные позже 12 марта 2020г. Апелляции не 
принимаются.

Участие в конкурсе бесплатное.
Пакет материалов, который необходимо представить на конкурс:

• заявку(приложение 1 к настоящему Положению);
• согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

настоящему Положению);
• согласие родителя (законного представителя) на участие в 

конкурсе ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных 
данных (приложение 3 к настоящему Положению);

• конкурсную работу ( обязателен титульный лист (приложение 4 к 
настоящему соглашению)).

Материалы на конкурс принимаются в электронном виде по адресу: 
konkurs-drevo@yandex.ru.

\

6. Номинации Конкурса и критерии оценки
6.1. Номинации Конкурса:

• «Семейная летопись» (содержит наиболее полное описание своей
родословной, родословного древа);

• «Наша династия» (демонстрируется преемственность семейных
традиций и увлечений через поколения);

mailto:konkurs-drevo@yandex.ru
mailto:konkurs-drevo@yandex.ru
https://vk.com/allye_parusa
http://kezhemka.ru,_https://vk.com/anuarskoe_srednevekovie
mailto:konkurs-drevo@yandex.ru


• «Моя семья в истории Родины» (сведения о родословной освещаются 
через призму истории малой Родины, истории России).

6.2. Критерии оценки:

• историческая добросовестность, достоверность, точность приводимых 
исторических фактов и сведений о происхождении своей фамилии, 
обоснованность;

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

• глубина знаний о происхождении своей семьи;
• источники информации (желательно);
• оригинальность и творческий подход к оформлению работы;
• художественные достоинства работы (литературный язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство);
• активное участие всех членов семьи -  от бабушек и дедушек до внуков.

6.3. За приложенный видеоролик (см. п. 7 пп. 7.3.«Требования к оформлению 
работ») начисляются дополнительные баллы, что предоставлены на Конкурс 
только в описательной части.).

7. Требования к оформлению работ
7.1. К конкурсу допускаются только оригинальные авторские 

разработки, нигде ранее не публиковавшиеся и не участвовавшие в других 
конкурсах. Предоставляя работы, авторы документально подтверждают 
возможность их использования в целях формирования публикаций в 
интернете.

7.2. Конкурсная работа в виде письменной работы (описание своей 
родословной) должна содержать титульный лист (приложение 5 к 
настоящему Положению), в котором обязательно указываются: название 
работы и номинация, а также фамилия, имя и отчество участника, его 
возраст, адрес электронной почты, домашний адрес (с индексом), телефон.

Текст конкурсной работы должен быть набран в редакторе 
MicrosoftWord, левое поле 3 см., правое поле 1,5 см., верхнее и нижнее поля 
по 2 см., шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, полуторный 
междустрочный интервал. Объем конкурсной работы не более 3 листов. 
Желательно прилагать иллюстративный материал: отсканированные
архивные фото в неограниченном количестве, рисунки собственного 
исполнения, схемы, таблицы и др.

7.3. К конкурсной работе может быть приложен видеофайл - рассказ о 
родословной своей семьи «из первых уст участника», соответствующий 
минимальным требованиям по техническому качеству, достаточным для 
адекватной оценки заявки. Видеоролик может быть представлен ссылкой на 
интернет-ресурс, предоставляющий свободный доступ к просмотру и 
загрузку на компьютер пользователя видеоролика в течение всего периода 
проведения Конкурса.



-  видеосъемка должна производиться с тем конкурсантом, который 
указан в конкурсной заявке.

-допускается профессиональный или любительский формат 
видеосъемки в конкурсной заявке при соблюдении всех остальных условий 
Конкурса(снять видеосюжет можно любыми пригодными для этого 
техническими средствами: камерой мобильного телефона, смартфона,
цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером -  и, конечно, 
видеокамерой!);

-работа в видеоформате должна иметь длительность не более 3,5 
минут.

К работам могут быть приложены дополнительные формы семейных 
архивов (фотоальбомы, плакаты, коллажи и др.). Формат фотографий, 
плакатов, коллажей (в электронном виде),должен быть в JPEG, презентаций, 
представленных на Конкурсу PowerPoint.

7.4. Видеофайлы можно отправлять участникам на носителях (флешке, 
CD и DVD-дисках по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, ул.Колесниченко, д. 14,для Луневой Светланы Валерьевны), либо 
предоставлять ссылки на размещенные на видеохостинге (YouTube, RuTube) 
материалы.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1 .Определение победителей в каждом районе (1 место, 2 место, 3 

место) и в каждой номинации производится следующим образом:
• по итогам экспертизы работ Жюри составляет сводный окончательный 

протокол по каждому району. Работы участников конкурса 
оцениваются по 5-ти бальной системе. Итоговой оценкой является 
сумма баллов всех членов жюри. В окончательный сводный протокол 
вносится итоговая оценка, который утверждается Председателем 
Жюри. За предоставленный видеофайл о своей семейной родословной 
к описанию добавляется дополнительное количество баллов, 
определяемое общим составом Жюри.

• победителикаждого района, в каждой номинации награждаются 
призами и дипломами, участники -  сертификатами, координаторы 
участников за оказанное содействие и помощь в организации Конкурса 
благодарственными письмами.
8.2. Победителями Конкурса становятся участники в каждой 

возрастной категории и номинации, набравшие наибольшее количество 
баллов по всем указанным критериям:

• первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное
количество голосов в соответствующей номинации.

• второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное 
количество голосов в соответствующей номинации после первого места.

• третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное 
количество голосов в соответствующей номинации после второго места



Участники Конкурса, занявшие первое место, получают дипломы I 
степени. Конкурсанты, занявшие второе и третье место, получают дипломы 
II и III степени соответственно.

8.3. Сводный протокол хранится у Председателя Оргкомитета.
8.4. Работа Жюри проходит за закрытыми дверями.
8.5. Награждение победителей будет освещено на интернет-странице 

проекта «Ангарское средневековье» и интернет-страницах Организатора 
Конкурса и Партнеров, в СМИ, печатных изданиях и телевизионных 
сюжетах.

8.6. Рассылка призов будет осуществляться Почтой России на адрес, 
указанный в заявке, а дипломов, сертификатов и благодарственных писемпо 
электронной почте.

8.7. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться 
в некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях 
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, на 
наружных рекламных носителях, в полиграфической продукции, 
издательской деятельности, телевидении).

8.8. Если в любой момент проведения конкурса организатором будет 
установлено совершение участником конкурса каких-либо действий, не 
соответствующих действующему законодательству и/или условиям конкурса, 
либо представляющих собой злоупотребление предоставленными правами, 
организатор вправе по своему усмотрению (в зависимости от того, что 
применено): отозвать из участия в конкурсе участника; не предоставлять 
приз такому участнику конкурса.

8.9. В случае если участники по результатам определения победителей 
конкурса в какой-либо номинации набирают одинаковое количество баллов 
или голосов, то организатор оставляет за собой право наградить всех 
участников, набравших одинаковую сумму баллов.

8.\0.Организатор не несет ответственности за неверно указанные 
участниками сведения, сообщение участниками неполных и/или неверных 
контактных и иных данных в соответствии с настоящими правилами. В том 
случае, если организатор не может связаться с победителем по указанным им 
контактным данным, равно как и передать приз, приз признаётся 
невостребованным.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Древо»

ФИО
Возраст участника (или основного 
заявителя, если заявка подана от 
семьи)
Номинация, в которой заявлена работа
Название работы
Домашний адрес участника конкурса( с 
индексом)
Контактный телефон
Электронный адрес
Сколько лет проживает семья на 
Ангаре (и с какого года);
Координатор (если есть)
Ссылка на видеохостинг (где хранится 
видеофайл)

К заявке прилагается фото участника или творческого коллектива (любой формат)



Приложение 2
Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных

Я,_________________________ ,_________________________________________________ ,
(Ф.И.О. год рождения участника)

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07. 2006 №152 -ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие 
(далее -  Согласие) на обработку моих персональных данных Местной детско-молодежной 
общественной организации Кежемского района Красноярского края «Алые паруса» (далее 
-  Организация),местонахождение Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. 
Гидростроителей, 24, и включение моей кандидатуры в состав участников в Открытом 
районном дистанционном конкурсе среди школьников на исследование своей ангарской 
родословной «Древо»,(далее - Конкурс).

Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением конкурса.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Организации и его представителям:

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 
обстоятельствах моей жизни, предоставленных в Организации: необходимых для 
формирования протокола и проведения Конкурса, моих персональных данных, 
переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных Организацией с 
моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место работы 
(или учебы).

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальной 
интернет-странице организации МДМОО КрКк «Алые
napyca»https://vk.com/allye parusa,https://vk.com/angarskoe srednevekovieH др.
информационных печатных и интернет - источниках), а именно: фамилию, имя, отчество 
и результаты Конкурса.

Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 
обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 
Местной детско-молодежной общественной организации Кежемского района 
Красноярского края «Алые паруса», письменного заявления. В случае отзыва Согласия, 
Организация вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 
документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных в 
документы, образовавшиеся в деятельности Учреждения, в период действия Согласия.

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 
третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке из 
числа участников Конкурса.

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с 
момента его предоставления. Такой срок не ограничивает Местную детско-молодежную 
общественную организацию Кежемского района Красноярского края «Алые паруса» в 
вопросах организации архивного хранения документов, содержащих персональные 
данные, в электронной (цифровой) форме.

« » 2020 г. ______________________

(подпись) (расшифровка)

https://vk.com/allye_parusa,https://vk.com/angarskoe_srednevekovie


Приложение 3

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 
(опекаемого) и на обработку персональных данных

1. Я ,________________________________________________________________________________ .

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть)
*

(ФИО ребенка полностью)_____________________

(далее -  Участник конкурса),____________года рождения,

настоящим даю согласие (далее -  Согласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в Открытом 
районном дистанционном конкурсе среди школьников на исследование своей ангарской 
родословной «Древо», (далее - Конкурс).

С Положением Конкурса, ознакомлен (а), порядок проведения и правила Конкурса мне 
понятны.

2. Настоящим я даю согласие Местной детско-молодежной общественной организации 
Кежемского района Красноярского края «Алые паруса» (далее -  Организация), 
местонахождение г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 24, на использование и обработку 
персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся: данные о 
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте учёбы.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Организации и его представителями:

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленными в Организация:
необходимыми для формирования оценочных листов и проведения Конкурса, 
персональных данных моего ребёнка (опекаемого), переданных мною лично при участии 
вКонкурсе,также полученных Организациям с моего письменного согласия от третьей 
стороны, в частности, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
возраст, номер телефона, место учебы.

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 
официальной интернет - странице организации МДМОО КрКк «Алые паруса по адресу 
https://vk.com/allye parusa и https://vk.com/angarskoe srednevekovie). а именно: фамилию, 
имя, отчество и результаты Конкурса.

Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 
обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в

https://vk.com/allye_parusa_%d0%b8_https://vk.com/angarskoe_srednevekovie


Местную детско-молодежную общественную организацию Кежемского района 
Красноярского края «Алые паруса», письменного заявления. В случае отзыва Согласия, 
Организация вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 
документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных в 
документы, образовавшиеся в деятельности Организации, в период действия Согласия.

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу третьим 
лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен в 
установленном порядке из числа участников Конкурса.

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с 
момента его предоставления. Такой срок не ограничивает Местную детско-молодежную 
общественную организацию Кежемского района Красноярского края «Алые паруса» в 
вопросах организации архивного хранения документов, содержащих персональные 
данные.

/ /« » 2020 г.

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) (дата)



Состав оргкомитета 

Председатель оргкомитета:
А.В. Калугина -  Председатель Местной детско-молодежной общественной 
организации Кежемского района Красноярского края «Алые паруса»

Заместитель председателя оргкомитета:
С.В.Лунева -  член МДМОО Кр Кк «Алые паруса», заведующая отделом по 
массовой работе МБУК «КМЦРБ им. А. Ф. Карнаухова» (должность в
библиотеке)

*

Члены оргкомитета:
1. Е. О. Россиева -  член МДМОО Кр Кк «Алые паруса», заведующая отделом 
обслуживания МБУК «КМЦРБ им. А. Ф. Карнаухова» (должность в 
библиотеке)

2. Г. В. Писаренко - член МДМОО Кр Кк «Алые паруса», главный 
библиотекарь отдела обслуживания МБУК «КМЦРБ им. А. Ф. Карнаухова» 
(должность в библиотеке)

Приложение 4

Контактные телефоны: 8(39143)2-19-81; 8(39143)7-07-52.



Приложение 5

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Кодинская средняя школа №4»

Творческая работа 
«Семейная летопись»

Выполнили:
ученица 8 класса 
Иванова Татьяна

Координатор:
преподаватель истории 
Петрова Т.И.

г. Кодинск, 2020г.


