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ПОЛОЖЕНИЕ 
районного конкурса родословных «Семейное древо», проводимого в рамках  

празднования 95-летнего юбилея Зырянского района 

 

 
 

История страны начинается с истории отдельного человека, истории  семьи.  Знать 

свои истоки, семейные корни – это всегда важно и нужно. Семья всегда была и остается 

основной опорой в жизни всякого человека. Чем больше семья, тем крепче эта опора, тем 

сильнее поддержка. А в сельской жизни поддержка родственников всегда была особенно 

важна. В настоящее время знание родословной – это еще и признак культурного человека. 

Предлагаемый конкурс нацелен на изучение и описание семейных родословных с момента 

образования сел Зырянского района.  

 

1.  Цели и задачи конкурса 
 привлечение жителей сел к совместной семейной творческой деятельности; 

 создание условий для раскрытия личных способностей, сплочения семейных и 

родственных связей; 

 распространение опыта изучения историй отдельных семей, оформления 

родословного древа. 

 

2.    Учредители и организаторы фестиваля 
Администрация Зырянского района 

МАУ «Центр культуры» Зырянского района 

МБУ «МЦБС Зырянского района» 

 

3.      Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются все жители сел Зырянского района.  

Результатом исследовательской работы должно стать оформленное родословное 

древо, выполненное в любой технике и сопровождаться текстовой частью, в которой 

излагается описательная часть.  

 

4.      Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- индивидуальные работы; 

возрастные категории: 

- от 14 до 25 лет; 

- от 26 лет и старше. 



- семейные работы.  

 
5. Оценка участников Конкурса 

Оценивает конкурсные работы независимое жюри.  

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- полнота  и глубина проведенного исследования; 

- оригинальность оформления текстовой части работы; 

- оригинальность исполнения родословного древа. 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

Участники конкурса самостоятельно организуют доставку выставочной работы в 

здание Центральной библиотеки до 5 августа  2019 года или (по согласованию с 

оргкомитетом) 10 августа на выставочную площадку до начала проведения праздника.  

Выставка конкурсных работ состоится 10 августа 2019 года на площадке у ТЦ 

«Магнит».  

   

7. Награждение 

Все участники Конкурса награждаются дипломами. Участники Конкурса, 

занявшие призовые места,  награждаются дипломами и  подарками (сувенирами). 

Семейные  работы награждаются одним дипломом и одним подарком (сувениром). 

Награждение участников и победителей конкурса состоится на главной площадке 

во время проведения юбилейного праздника, посвященного 95-летию Зырянского района. 

 

8. Сроки и порядок направления заявки на участие в Конкурсе 

Участники Конкурса направляют заявку в оргкомитет конкурса до 1 августа 2019 

года (форма заявки прилагается). 

Заявку можно направить в оргкомитет Конкурса: 

по адресу:  с. Зырянское, ул. Озерная, 3, Центральная библиотека 

по телефону/ факсу: 22-2-08, по e-mail: zirbib@yandex.ru 

Примечания: 

Организаторы имеют право с разрешения участников конкурса размещать 

выставленные  на  Конкурс работы в СМИ, на сайте и на страничках в соцсетях и т.д. 

 

Желаем успехов и победы в конкурсе!  

 

 

                                                                                                           Оргкомитет 

                                                                                                             

 

Приложение  

Заявка 

на участие в конкурсе родословных «Семейное древо» 

 

1. Ф.И.О. автора 

(авторов) 

 

2. Возраст автора (авторов)  

3. Адрес автора (авторов)  

4. Контактные данные участника 

(тел., e-mail) 

 

 


