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Информационное письмо о проведении Всероссийских студенческих
конкурсов «А у нас в семье традиция…» и «Моя родословная».
В рамках проекта «Популяризация семейных ценностей в студенческой
среде»

Общероссийская

общественная

организация

«Национальная

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» совместно с Министерством образования и науки РФ и
вузами-партнерами организует:
 Всероссийский студенческий конкурс «А у нас в семье традиция…»
(совместно с Елецким государственным университетом им. И. А.
Бунина)
 Всероссийский конкурс студенческих генеалогических исследований
«Моя родословная» (совместно с Государственным Технологическим
Университетом «СТАНКИН»).
Приглашаю студентов вашего Университета принять участие в
указанных мероприятиях. Прошу проинформировать студентов и аспирантов
о проводимых мероприятиях. Положения о конкурсах в приложении
(Приложение 1, Приложение 2).
Студенты, молодые преподаватели

и аспиранты высших учебных

заведений Российской Федерации могут принять участие в конкурсе, направив
заявку и конкурсную работу на электронную почту vospitanye@inbox.ru

Торжественное награждение победителей состоится в октябре - ноябре
2017 года согласно Положениям о конкурсах.
Информация об участии ВУЗа в конкурсах будет направлена в
Российский студенческий центр при Министерстве образования и науки
Российской Федерации для анализа работы высших учебных заведений в
сфере пропаганды семьи и семейных ценностей в студенческой среде.
Ответственный секретарь
Координационного Совета
Национальной родительской ассоциации

А.В.Гусев

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2017 году Всероссийского конкурса студенческих
генеалогических исследований «Моя родословная»
1. Организаторы
Всероссийского
конкурса
студенческих
генеалогических исследований «Моя родословная» (далее - Конкурс) –
Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН»
в партнерстве с Общероссийской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей» (далее – Организаторы).
2. Цель Конкурса.
Формирование семейных ценностей в студенческой среде, сохранение и
развитие национальных семейных традиций, через составление своей
родословной.
3. Задачи Конкурса.
3.1. Развитие мотивации молодежи к формированию ответственного
отношения к истории рода, преемственности поколений.
3.2. Сохранение и развитие семейных и родословных традиций России.
3.3. Изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой
Родины.
3.4. Воспитание бережного отношения к достижениям предков,
патриотизма и национального самосознания молодых граждан России
на основе познания истории своей семьи как части истории Российского
государства.
4. Участники Конкурса.
4.1. Участник Конкурса - студент или аспирант организации высшего
образования Российской Федерации, вне зависимости от формы обучения,
представивший заявку установленного образца и конкурсную работу,
соответствующую требованиям настоящего Положения (далее – Участник).
4.2. Участник Конкурса может обучаться в образовательной организации
вне зависимости от территориальной принадлежности, ведомственной
подчиненности, формы собственности, организационно-правовой формы
вуза.
4.3. Соавторы Участника – члены семьи Участника, вне зависимости от
возраста (далее – Соавторы). Количество Соавторов по одной конкурсной
работе не ограничено.

4.4. В случае участия в Конкурсе студенческой семьи, один из супругов
является Участником, другой(ая) – Соавтором.
5. Номинации Конкурса.
5.1. «Семейная летопись»
5.2. «Наша дружная семья»
5.3. «Семейная находка»
5.4. «Моя семья в истории Родины»
5.5. «Мой прадед, дед, отец и я»
6. Сроки и этапы проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 15 августа по 20 ноября 2017 года.
- с 15 августа по 27 октября 2017 года - прием заявок и конкурсных
материалов
- с 28 октября по 03 ноября 2017 года – работа Экспертной группы
- с 04 ноября по 20 ноября 2017 года – подведение итогов, публикация
списков победителей, награждение победителей в рамках Всероссийского
конкурса студенческих генеалогических исследований «Моя
родословная».
7. Порядок проведения Конкурса.
7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет,
формируемый Организаторами в количестве не менее 9 человек.
Оргкомитет регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор
конкурсных материалов, формирует и организует работу Экспертной
группы Конкурса для оценки конкурсных работ, формирует рейтинг
участников для определения победителей на основании оценивания
конкурсных работ членами Экспертной группы, информирует об итогах
Конкурса.
7.2. Для определения победителей Конкурса Оргкомитетом формируется
Экспертная группа Конкурса.
7.3. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета с 17 апреля по 01 ноября
2017 года на электронную почту vospitanye@inbox.ru с темой письма
«Конкурс «Моя родословная» необходимо направить в электронном виде
Заявку по форме, указанной в Приложении 1, и комплект конкурсных
материалов с описанием родословной в следующих формах:
 Семейная летопись (письменная работа) - реферат в печатном виде,
выполненный шрифтом Times New Roman 14 размера, через 1,5 интервал, в
электронном виде с предоставлением изобразительных приложений к
тексту.

 Книга (очерки, эссе, рассказ) об истории рода, написанная членами
семьи Участника;
 Видео-работы - домашние фильмы об истории своего рода
(продолжительностью до 10 минут);
Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы
(фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации,
таблицы, схемы, копии исторических источников и др.)
Формат работы участники выбирают сами, при этом обязательными
являются пояснительные записки и исторические справки к
предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями.
Возможно предоставление работы в формате презентации,
выполненной в Microsoft Power Point (не более 30 слайдов).
8. Конкурсные материалы будут оцениваться по 10-бальной системе
по каждому критерию оценки:
 Разнообразие используемых исторических источников (документов,
писем, семейных преданий и т.д.)
 Художественные достоинства и качества авторского языка описания.
 Логичность изложения, качество оформления и подачи материалов.
 Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.
 Степень вовлечения в подготовку конкурсной работы максимального
количества членов семьи.
9. Требования к содержанию работ, направляемых на Конкурс.
 Наличие обоснованной и документально подтвержденной информации
об истории своего рода (в работе также могут быть представлены не только
данные, подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из
истории семьи).
 Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности
предков, в том числе ветеранов труда, участников Великой Отечественной
войны.
 Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни
города (района), региона, России.
 Объяснение происхождения своей фамилии.
10. Подведение итогов, награждение победителей.
10.1. По итогам оценки заявок Участников выявляются по 3 победителя в
каждой номинации, которые приглашаются на церемонию награждения.
10.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
призами.
10.3. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают
сертификат участника.

Форма заявки
для участия во Всероссийском конкурсе студенческих генеалогических
исследований «Моя родословная»
Фамилия, Имя, Отчество
Участника Конкурса
Возраст Участника
Конкурса
Фамилия, Имя, Отчество
Соавтора(ов) с указанием
их возраста и степени
родства относительно
Участника
Название ВУЗа,
факультет, курс, на
котором учится Участник
E-mail
Телефон
Почтовый домашний
адрес Участника
Конкурса с индексом
Номинация, на которую
представлена работа
Название работы
Видео работы (домашние
фильмы, телерепортажи,
видео-очерки о семейной
династии
(продолжительность до
10 минут); фотоальбомы,
плакаты, схемы, коллажи;
компьютерные
презентации.
Работа
представлена
молодой семьёй, где оба
супруга
являются
студентами

Указать ссылку на файлы в сети
Интернет (youtube.com, любые
файлообменные ресурсы)

Отметить да/нет

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2017 году Всероссийского студенческого конкурса
«А у нас в семье традиция…»
2. Организаторы Всероссийского студенческого конкурса «А у нас в
семье традиция…» (далее - Конкурс) - Елецкий государственный
университет им. И. А. Бунина в партнерстве с Общероссийской
общественной организацией «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (далее –
Организаторы).
2. Цель Конкурса.
Популяризация позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие
национальных семейных традиций, укрепление семейных отношений путём
совместной деятельности.
3. Задачи Конкурса.
4.1.Формирование ответственного отношения сохранению семейных
традиций и ценностей среди студентов.
4.2. Поддержка социальной и творческой активности студентов,
направленной на формирование и сохранение семейных ценностей.
4.3.Укрепление семейных отношений в результате совместной творческой
деятельности семей студентов.
4.4.Обеспечение эффективной реализации государственной политики в
отношении семьи.
4. Участники Конкурса.
4.1. Участник Конкурса - студент или аспирант организации высшего
образования Российской Федерации, вне зависимости от формы обучения,
представивший заявку установленного образца (далее – Участник).
4.2. Участник Конкурса может обучаться в образовательной организации
вне зависимости от территориальной принадлежности, ведомственной
подчиненности, формы собственности, организационно-правовой формы
вуза.
4.3. Соучастники Конкурса – члены семьи Участника, вне зависимости от
возраста (далее – Соучастники). Количество Соучастников должно быть не
менее одного, максимальное количество Соучастников по одной заявке не
ограничено.

4.4. В случае участия в Конкурсе студенческой семьи, один из супругов
является Участником, другой(ая) – Соучастником Конкурса.
5. Номинации Конкурса.
5.1. Правила счастливой семейной жизни в инфографике и фотографии.
5.2. Семейное литературно - художественное творчество, семейные
любительские театры.
5.3. Семейное декоративно-прикладное творчество.
5.4. Семейный туризм и здоровый образ жизни.
5.5. Семейное ремесло (рассказ о профессиональной династии, семейном
бизнесе).
6. Сроки и этапы проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится с 15 августа по 30 ноября 2017 года.
с 15 августа по 10 ноября 2017 года - прием заявок и конкурсных
материалов
с 11 ноября по 17 ноября 2017 года – работа Экспертной группы
с 18 ноября по 30 ноября 2017 года – подведение итогов, публикация
списков
победителей, награждение победителей в рамках студенческого
Фестиваля «А у нас в семье традиция».
7. Порядок проведения Конкурса.
7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет,
формируемый Организаторами в количестве не менее 9 человек. Оргкомитет
регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор
конкурсных
материалов, формирует и организует работу Экспертной группы Конкурса для
оценки конкурсных работ, формирует рейтинг участников для определения
победителей на основании оценивания конкурсных работ членами Экспертной
группы, информирует об итогах Конкурса.
7.2. Для определения победителей Конкурса Оргкомитетом формируется
Экспертная группа Конкурса.
7.3. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета с 19 апреля по 15 сентября
2017 года на электронную почту vospitanye@inbox.ru с темой письма
«Конкурс «А у нас в семье традиция…» необходимо направить в
электронном виде Заявку по форме, указанной в Приложении 1, и комплект
конкурсных материалов с описанием семейной традиции в следующих
формах:
 видео работы (домашние фильмы, телерепортажи, видео-очерки о
семейной традиции) (продолжительность до 10 минут);
 фотоальбомы, плакаты, схемы, коллажи;
 компьютерные презентации.

 письменные работы (эссе, рассказы, заметки и др.) (не более 3 п.л.)

К Заявке вне зависимости от формы презентации семейной традиции
прикладывается подробное описание традиции семьи, её истории и
особенностей в письменном виде (текст в формате Word, размер шрифта
14, междустрочный интервал – 1,5, объем не более 5000 знаков).
11. Конкурсные материалы будут оцениваться по 10-бальной системе по
каждому критерию оценки:
8.1. Детальность описания семейной традиции.
8.2. Качество предоставления информации и разнообразие форм
творческого выражения семейной традиции.
8.3. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.
8.4. Художественные достоинства презентации семейной традиции
(литературный язык, образность изложения, изобразительное
мастерство, актерское мастерство, качество видеоматериала).
8.5. Продолжительность семейной традиции и охват участников.
8.6. Самооценка Участником роли традиции в жизни семьи.
9. Подведение итогов, награждение победителей.
9.1. По итогам оценки заявок Участников выявляются 3 победителя в
каждой номинации, которые приглашаются на церемонию награждения.
9.2.

Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

9.3.

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают
сертификат участника.

Форма заявки
для участия во Всероссийском конкурсе – фестивале
среди молодых и студенческих семей
«А у нас в семье традиция…»
Фамилия, Имя, Отчество
Участника Конкурса
Возраст Участника
Конкурса
Фамилия, Имя, Отчество
Соучастника(ов) Конкурса
с указанием их возраста и
степени родства
относительно Участника
Название ВУЗа, факультет,
курс, на котором учится
Участник
E-mail
Телефон
Почтовый домашний адрес
Участника Конкурса с
индексом
Номинация, на которую
представлена работа
Семейная традиция,
представленная на Конкурс
Название работы
Видео работы (домашние
фильмы, телерепортажи,
видео-очерки о семейной
династии (продолжительность до 10
минут); фотоальбомы,
плакаты, схемы, коллажи;
компьютерные
презентации
Работа представлена
молодой семьёй, где оба
супруга являются
студентами

Указать ссылку на файлы в сети
Интернет (youtube.com, любые
файлообменные ресурсы)

Отметить да/нет

