Комитет по образованию
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

ЛАСОВАНО

тель
I
\

т• а по i

УТ:_ ,r!: 1АЮ
ральи ьий директор
Б ГДТЮ»
f
М.Р.К нов
21г
r У G СГ '
; , .о . 4,
т

дсец
теля
О)

а

нию

А'.А.Борщвский
2021 г

о
а

о-1 )
G -1 а
а

00

i
гвУ{Л.с • .

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
ЮНЫХ ГЕНЕАЛОГОВ «РОДОСЛОВНЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ИСТОРИИ РОССИИ И ГОРОДА»

Местоположение:
Катунова Мария
Санкт-Петербург
Ренгольдовна
Дата: 2021.09.16
18:14:08+03'00'

Санкт-Петербург

2021

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Регионального конкурса исследовательских работ юных генеалогов «Родословные
петербургских школьников в истории России и города» (далее - конкурс).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии
отбора победителей и действует до завершения конкурса.
1.3. Конкурс ученических исследовательских работ по родословию проводится
более 30 лет в рамках городской комплексной программы патриотической направленности
«Наследники великого города». Способствует повышению интереса к истории Отечества,
Санкт-Петербурга, своей школы через изучение генеалогии семей петербуржцев,
биографий выдающихся личностей прошлого и современности, а также играет важную
роль в укреплении семейных ценностей и связей между разными поколениями

петербургских семей.
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Учредитель и организаторы конкурса
Учредитель: Комитет по образованию.
Организатор: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
Конкурс проводится при поддержке Всемирного клуба петербуржцев, Русского
культурно-патриотического
Санкт-Петербургского
общества,
генеалогического
молодежного общественного движения «Юные за возрождение Петербурга».
З. Цель и задачи конкурса
создание условий для формирования интереса к истории
является
конкурса
Целью
своей семьи, к своим предкам, к родословным петербуржцев, воспитания чувства
ответственности за сохранение семейных ценностей, формированию петербургской
идентичности.
Задачи:
- способствовать восстановлению прерванных связей между разными поколениями
петербуржцев, осознанию юными петербуржцами своего места в цепи поколений и
места своих предков в судьбе страны и города;
- создать условия для фамильной гордости за свою семью,своих предков,их труд;
- стимулировать поисково-исследовательскую деятельность юных краеведов в коде их
работы (генеалогическими изысканиями) над своей родословной, совместную
творческую работу детей и их родителей.
4. Участники конкурса
учащиеся с 5 по 11 класс, прошедтттие районный
конкурсе
допускаются
в
К участию
или заочный этапы конкурса, представившие ученические исследовательские работы по
генеалогии в указанные сроки.
5. Оргкомитет и жюри конкурса
5.1. В состав оргкомитета и жюри конкурса входят сотрудники СанктПетербургского городского Дворца творчества юных, специалисты Русского
генеалогического общества, члены молодежной секции Всемирного клуба петербуржцев,
члены городского учебно-методического объединения заведующих отделами, методистов,
педагогов дополнительного образования по направлению «краеведение».
5.2. Полномочия оргкомитета конкурса:
- формирует состав участников конкурса в соответствии с предоставленными
заявками;
- утверждает список победителей и призёров согласно итоговой рейтинговой
таблице;

- обеспечивает награждение победителей и призёров конкурса.
5.3. Полномочия жюри конкурса
- проводит экспертизу работ на заочном этапе;
с
- оценивает устную защиту работ участников конкурса в соответствии
установленными критериями,
- утверждает протоколы результатов очного этапа конкурса.
5.4. Персональный состав жюри формируется оргкомитетом конкурса и будет
опубликован не позднее, чем за неделю до конкурса на сайте anichkov ru.
б. Этапы,порядок,условия проведения конкурса
1 этап — районный (декабрь-март). Организуется и проводится районными
учреждениями дополнительного образования Санкт-Петербурга.
2 этап — заочный (март-апрель). Экспертиза работ осуществляется членами жюри

конкурса.
Санкт3 этап — очный (май). Защита исследовательских работ проходит в
Петербургском городском Дворце творчества юных.
Для участия в конкурсе от учреждений дополнительного образования районов

города подаются заявки установленного образца на адрес

рЬ kraeved@mail.ru и

электронные версии исследовательских ученических работ. Заполнение всех граф
документа является обязательным (приложение).
Распечатанные работы по теме «Родословные петербургских школьников в истории
России и города» для рецензирования принимаются в Санкт-Петербургском городском
Дворце творчества юных.
В случае введения ограничительных мер финал и другие мероприятия в рамках
конкурса будут организованы заочно в дистанционном режиме с использованием
цифровых ресурсов.
7. Методическое сопровождение конкурса
В качестве методического сопровождения в помощь юным генеалогам и их
наставникам будут проведены консультации. В рамках проекта «Детско-молодежная
секция Русского генеалогического общества» будет организована серия встреч школы

практического генеалога.
8. Основные требования к работам участников
Требования к работам участников:
- работа должна включать в себя генеалогическое древо семьи, поколенную
роспись, биографические сведения о представителях рода по отцовской и материнской
линиям, ксерокопии фотографий и документов,раскрывающих историю рода;
- работа должна быть сдана как в печатном,так и в электронном виде;
- в случае использования архивных и литературных источников автор прикладывает
список использованной литературы,а в самом тексте делает ссылки на эти источники.
9. Критерии оценки ученических исследовательских работ
Исследовательские работы оцениваются по следующим критериям:
- Введение в работу, обоснование выбора темы и постановка цели и задач —2 балла
—
—
-

Родословная схема (древо) —3 балла
Полнота и глубина анализа собранной информации —2 балла
Культура оформления текста,соответствие методическим рекомендациям —2 балл
Приложение к работе —3 балла
Работа с источниками и литературой —3 балла
Наличие ссылок и выводов —3 балла
Стиль работы —2 балла.

Максимальный балл — 20 баллов.
10. Подведение итогов и награждение участников

Победители (I место), призёры (II и III место) и участники

определяются членами

с рейтингом. Общее количество
жюри по общей сумме набранных баллов в соответствии
количества участников конкурса.
победителей и призеров не превышает 35°/о от общего

степени, участники конкурса
Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III

получают сертификаты
на ежегодной городской
Лучшие работы будут рекомендованы для представления
семей в истории России и
конференции юных генеалогов «Родословные петербургских
города» в ноябре текущего года.

11. Финансирование конкурса
бюджетных средств, выделенных
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет
на выполнение государственного задания.
12. Информационное обеспечение
проведения и результатах
Информация о содержании, месте, времени, порядке
сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
конкурса будут размещены на официальном

подведения итогов
http://www.anichkov.ru/ (не позднее, чем через неделю после

мероприятий).
13. Координаторы конкурса
совета СП6КПМОД
Аксельрод Владимир Ильич, к.п.н., председатель Координационного
краеведения и
исторического
«Юные за возрождение Петербурга», методист сектора
телефоны: раб. тел. 310-12школьного музееведения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Контактные

90, моб. 8 (921) 322-76-72, е-mai1: рЬ kraeved@mail.ru;

исторического краеведения и
Клишина Елена Петровна, педагог-организатор сектора
секретарь конкурса,т. 310школьного музееведения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ответственный

01-08, $рЬ kraeved@mail.ru
Приложение
В оргкомитет
регионального конкурса исследовательских работ юных генеалогов
и города»
«Родословные петербургских школьников в истории России

заявка

Район
участнику):
Автор работы (если авторский коллектив,то заполняется по каждому
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Контакт
ные
данные
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ителя

Согласие на обработку персональных данных
152-ФЗ от
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №
моего
27.07.2006 даю согласие на обработку предоставленных персональных данных
итогам
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по

мероприятия.

(Личная подпись, ФИО)

