ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса
«Моё семейное древо-2019»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
«Моё семейное древо-2019» (далее - Конкурс), критерии отбора победителей.
2. Конкурс ориентирован на учащихся общеобразовательных организаций с 1 по
11 классы, обучающихся и проживающих на территории Ленинградской области.
1.3. Организатором Конкурса является Общественная палата Ленинградской области (далее - Организатор).
Уполномоченными органами Организатора по организации и проведению Конкурса в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области являются общественные палаты (советы) муниципальных районов (городского округа) Ленинградской
области (далее – Палаты МО), а в муниципальных районах, в которых не созданы Палаты
МО – Общественная палата Ленинградской области (далее - Общественная палата).
1.4. Цель Конкурса - пропаганда нравственных ценностей семьи, формирование
общественного мнения, способствующего укреплению семейных отношений, создание
атмосферы уважения к лучшим семьям области, привлечения молодежи к сохранению документальных источников по истории своей семьи.
1.5. Задачи Конкурса:
популяризация и укрепление престижа семейных ценностей в обществе;
выявление семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания;
формирование у молодого поколения творческой активности, уважения к старшему
поколению, укреплению связей между поколениями в семье;
пропаганда среди взрослых и детей семейных фотографий, как семейных реликвий;
развитие и систематизация личных архивных коллекций.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится среди учащихся, обучающихся и проживающих на территории Ленинградской области (далее – участник), в следующих возрастных группах:
Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций;
учащиеся 5 - 8 классов общеобразовательных организаций;
учащиеся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций.
Каждый участник может представить на Конкурс только 1 работу.
2.2. Сроки проведения конкурса:
С 2 сентября 2019 года по 15 ноября 2019 года - подготовка участниками Конкурса
работ;
с 18 ноября 2019 года по 2 декабря 2019 года - прием конкурсных работ Палатой
МО, от участников Конкурса, проживающих на территории соответствующего муниципального района (городского округа), Общественной палатой от участников конкурса,
проживающих на территории муниципальных районов, в которых не созданы Палаты
МО;

с 3 декабря по 6 декабря 2019 года - заседание конкурсных комиссий Общественных палат МО, подведение промежуточных итогов Конкурса и направление результатов
в конкурсную комиссию Организатора(Общественная палата ЛО);
с 6 декабря 2019 года по 10 декабря 2019 года - заседание конкурсной комиссии
Организатора, подведение итогов Конкурса;
с 11 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года - объявление итогов Конкурса,
награждение победителей.
2.3. Методическое сопровождение Конкурса оказывают:
комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию,
физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области;
аппарат Общественной палаты Ленинградской области.
2.4. Для подведения промежуточных итогов Конкурса:
формируется конкурсная комиссия для подведения итогов среди участников Конкурса, проживающих на территории муниципальных районов, в которых не созданы Палаты МО, в составе согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
Палата МО формирует конкурсную комиссию в составе, утвержденном Палатой
МО.
2.5. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия Организатора в составе согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.6. Член Общественной палаты может входить в состав только одной конкурсной
комиссии.
2.7. Конкурсные комиссии, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, в установленные настоящим Положением сроки, в соответствии с критериями Конкурса:
рассматривают и оценивают конкурсные работы;
оформляют оценочные листы по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению (далее - оценочный лист);
подводят промежуточные итоги Конкурса, определяют в каждой возрастной группе победителей, занявших 1, 2 и 3 места.
обеспечивают: неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, нераспространение поступивших на
Конкурс работ, а также сведений об участниках Конкурса в Интернете или в иных средствах массовой информации;
направляют протокол и работы участников, победивших по промежуточным итогам Конкурса, в конкурсную комиссию Организатора.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,
если в заседании комиссии принимает участие не менее 2/3 членов ее состава.
Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии, в
его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами конкурсной комиссии.
2.8. Конкурсная комиссия Организатора в соответствии с критериями конкурса:
рассматривает конкурсные работы участников победивших по промежуточным
итогам Конкурса, поступившие от комиссий, указанных в пункте
2.9. Организатор Конкурса вправе:
использовать работы участников Конкурса в любых печатных и электронных
СМИ, размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информирования общественности о проведении конкурса и его итогах;

использовать работы участников Конкурса для подготовки фотоальбомов, информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции, сопровождающей Конкурс и являющейся неотъемлемой частью его проведения;
использовать работы участников Конкурса в будущем для проведения специализированных мероприятий, выставок, интернет-выставок, печати буклетов, брошюр, каталогов.
Организатор Конкурса указывает имя автора работы при ее использовании в любом виде.
2.10. Участник Конкурса должен быть правообладателем предоставляемых материалов. Принимая участие в конкурсе, участник Конкурса и его законный представитель
дают разрешение на использование предоставленных участником Конкурса материалов
Организатору конкурса в любых целях, связанных с проведением самого Конкурса и последующих выставок.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: «Моя семья – моя спортивная история» и «Мама, папа, я – здоровая семья».
3.2. Для участия в номинации ««Моя семья – моя спортивная история»» направляются следующие материалы:
титульный лист;
генеалогическое древо;
краткий рассказ о членах семьи, которые профессионально или любительски занимались любым видом спорта, участвовали в спортивных соревнованиях, тренировали в
спортивных секциях, были волонтерами на спортивных мероприятиях различного уровня
(городских, районных, областных, российских, международных);
анкета участника Конкурса по форме согласно приложению № 4.
Памятка-описание генеалогического древа:
оформление в свободной форме;
размер не более формата листа А4;
изображение или фото родственников, иллюстрирующих рассказ о спортивной истории семьи;
имя и фамилия, дата рождения родственников;
степень семейного родства или свойства (свёкор — отец мужа; свекровь — мать
мужа; тесть — отец жены; тёща — мать жены; деверь — брат мужа; шурин — брат жены;
золовка — сестра мужа; свояченица — сестра жены; свояк — муж свояченицы; зять —
муж дочери, муж сестры, муж золовки; сноха — жена сына по отношению к отцу; невестка — жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата по отношению к жене другого брата, употребляется также вместо сноха, золовка, свояченица; сват — отец одного из

супругов по отношению к родителям другого; сватья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого; дедушка — отец отца или матери; бабушка — мать отца или
матери; внук (внучка) — сын (дочь) дочери или сына по отношению к деду или бабушке,
племянник (племянница) — сын (дочь) брата или сестры (родных, двоюродных, троюродных), соответственно ребенок двоюродного брата (сестры) — двоюродный племянник,
троюродного брата (сестры) — троюродный племянник; внучатый племянник (племянница) — внук (внучка) брата или сестры; дядька (дядя, дядюшка) — брат отца или матери,
муж тетки; тетка (тетя, тетушка) — сестра отца или матери по отношению к племянникам,
жена дяди по отношению к его племянникам; двоюродный брат — находящийся в родстве
по деду или бабушке с детьми их сыновей и дочерей; троюродный брат — сын двоюродного дяди или двоюродной тети; двоюродная сестра — дочь родного дяди или родной тети; троюродная сестра — дочь двоюродного дяди или двоюродной тети и т.д.).
3.3. Для участия в номинации «Мама, папа, я – здоровая семья» направляются
следующие материалы:
титульный лист;
одна фотография, которая отражает историю семьи (групповые портреты нескольких поколений одной семьи);
список изображённых лиц, с указанием ФИО, даты рождения и степени семейного
родства или свойства;
краткий рассказ о членах семьи, которые вели или ведут здоровый образ жизни,
занимаются или занимались физической культурой, являлись активными участниками туристических слётов, пропагандируют здоровый образ жизни.
анкета участника Конкурса по форме согласно приложению № 4.
3.4. В титульном листе указывается: номинация конкурсной работы (необходимо
указать жирным шрифтом Times New Roman в центральной части титульного листа), в
правом верхнем угле - фамилия, имя, отчество участника Конкурса, образовательная организация, класс, ФИО законного представителя.
3.4. Текст необходимо предоставить в печатном экземпляре. При подготовке текстовой части работы необходимо использовать шрифт: Times New Roman, размер шрифта
№ 12, межстрочный интервал - одинарный, поля: левое - 30 мм; правое - 15 мм; верхнее и
нижнее - 20 мм. Текст работы выравнивается по ширине страницы. Аббревиатуры не допускаются.
3.5. Работы, не соответствующие тематике номинаций, требованиям к оформлению и поступившие после установленного срока, к участию в конкурсе не допускаются.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. При подведении итогов Конкурса в номинации «моя семья- моя спортивная
история» будут учитываться:
оформление материалов, представленных на Конкурс (творчески оформлено, отсутствует творческое оформление);
соответствие материалов, представленных на Конкурс, требованиям к оформлению
конкурсной работы;
количество поколений, отраженных в генеалогическом древе;
содержание в конкурсной работе рассказа о членах семьи

количество поколений в семье, занимающихся спортом, принимавших участие в
спортивных соревнованиях.
6.2. При подведении итогов Конкурса в номинации «Мама,папа,я-здоровая семья»
будут учитываться:
полнота информации о лицах, изображённых на фотографии;
соответствие материалов, представленных на Конкурс, требованиям к оформлению
конкурсной работы;
количество поколений, изображенных на фотографии;
содержание в конкурсной работе рассказа о членах семьи - которые вели или ведут здоровый образ жизни, занимаются или занимались физической культурой, являлись
активными участниками туристических слётов, пропагандируют здоровый образ жизни.
количество поколений в семье, которые вели здоровый образ жизни, занимались
пропагандой ЗОЖ

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Заседание конкурсных комиссии проводится в сроки, установленные пунктом
2.2 настоящего Положения.
7.2. Каждый из членов конкурсной комиссии рассматривает представленные конкурсные работы, заполняет оценочный лист на каждую работу.
7.3. Победитель определяется по каждой возрастной группе, указанной в пункте
2.1 настоящего Положения, отдельно.
Победителем конкурса в каждой возрастной группе признается участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов, выставленных
каждым членом конкурсной комиссии.
В номинации «Моя семья- моя спортивная история»:
При равном количестве баллов приоритет отдается участнику, набравшему большее количество баллов по критерию «Количество поколений в семье, занимающихся
спортом, принимавших участие в спортивных соревнованиях».
В номинации «Мама, папа,я – здоровая семья»:
При равном количестве баллов приоритет отдается участнику, набравшему большее количество баллов по критерию «Количество поколений в семье, которые вели здоровый образ жизни, занимались пропагандой ЗОЖ.
7.4. Объявление в каждой возрастной группе победителя Конкурса и награждение
победителей осуществляется Организатором Конкурса в торжественной обстановке/

Приложение № 1
СОСТАВ
конкурсной комиссия для подведения промежуточных итогов среди участников конкурса «Моё семейное древо-2019», проживающих на территории муниципальных
районов, в которых не созданы общественные палаты (советы)
Киселёва
Елена Владиславовна

член комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области (Председатель конкурсной комиссии)

Григорьева
Марина Андреевна

руководитель аппарата Общественной палаты Ленинградской области (заместитель Председателя)

Аверьянов
Сергей Дмитриевич

заместитель председателя комиссии по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными органами и профилактике терроризма Общественной палаты Ленинградской области
представитель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (по согласованию)

Приложение № 2
СОСТАВ
конкурсной комиссия
«Моё семейное древо-2019»

Каторгина
Вероника Сергеевна

председатель комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту
Общественной палаты Ленинградской области (Председатель конкурсной комиссии)

Ковтун Петр Прокофьевич

Председатель Регионального отделения Всероссийского
общества Изобретателей и Рационализаторов

Безбородова
Ольга Александровна

главный специалист аппарата Общественной палаты Ленинградской области

Петина
Екатерина Андреевна

заместитель председателя комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области

Лавренович Ирина Борисовна

член комиссии по образованию, молодежной политике,
патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области (Председатель
конкурсной комиссии)

Васильев Пётр Александрович

член комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной палаты Ленинградской области
представитель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (по согласованию)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ по номинации «Моя семья- моя спортивная история»
N
п/
п

Ф.И.О.
участника

Критерии
Оформление
материалов,
представленных на конкурс (максимальное количество баллов
- 1):
1) творчески
оформлено - 1
балл;
2) отсутствует
творческое
оформление 0 баллов

Соответствие
материалов,
представленных
на
конкурс,
требованиям к
оформлению
конкурсной работы
(максимальное
количество
баллов - 1):
1) работа соответствует требованиям
к
оформлению
конкурсной работы - 1 балл;
2) требования к
оформлению
конкурсной работы не соблюдены - 0 баллов

Количество поколений,
отраженных в генеалогическом древе (максимальное
количество
баллов - 10):
1) простая семья – состоит из представителей
только двух поколений
(родители и дети) - 1
балл;
2) сложная семья – состоит из представителей
трех поколений (прародители, родители, дети)
- 2 балла;
3) расширенная семья –
состоит из представителей:
3 поколения - 3 балла;
4 поколения - 4 балла;
5 поколений - 5 баллов;
6 поколений - 6 баллов;
7 поколений - 7 баллов;
8 поколений – 8 баллов;
9 поколений - 9 баллов;
10 и больше поколений
– 10 баллов

Сумма
лов
Содержание в
конкурсной
работе рассказа о членах семьи - которые
профессионально
или
любительски
занимались
спортом,
участвовали в
спортивных
соревнованиях,
тренировали в
спортивных
секциях, были
волонтёрами
на спортивных
мероприятиях
(различного
уровня)
(максимальное
количество
баллов - 1):
1) работа содержит
рассказ о членах
семьи - тимуровцах, волонтерах, филантропах, благотворителях,
меценатах - 1
балл;
2) работа не
содержит рассказ о членах
семьи - тимуровцах, волонтерах, филантропах, благотворителях,
меценатах - 0
баллов

бал-

Количество
поколений в
семье, которые
профессионально
или
любительски
занимались
спортом,
участвовали в
спортивных
соревнованиях, тренировали в спортивных секциях, волонтёрами
на
спортивных
мероприятиях
(различного
уровня)
(1 - 10 баллов):
1) 1 поколение - 1 балл;
2) 2 поколения - 2 балла;
3) 3 поколения - 3 балла;
4) 4 поколения - 4 балла;
5) 5 поколений - 5 баллов;
6) 6 поколений - 6 баллов;
7) 7 поколений - 7 баллов;
8) 8 поколений - 8 баллов;
9) 9 поколений – 9 баллов;
10) от 10 и
больше поколений - 10

баллов

Подпись члена конкурсной комиссии ___________________ ____________________
подпись
Ф.И.О.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ по номинации «Мама, папа, я – здоровая семья»
N
п/

Ф.И.О.
участника

Критерии

Сумма

п

баллов
Полнота информации
о
лицах, изображённых на
фотографии
(максимальное
количество
баллов - 1):
1) представлен
список изображенных лиц,
с
указанием
ФИО,
даты
рождения
и
степени
семейного родства или свойства информация содержит
- 1 балл;
2) указанный
список отсутствует - 0 баллов

Соответствие
материалов,
представленных
на
конкурс,
требованиям к
оформлению
конкурсной работы
(максимальное
количество
баллов - 1):
1) работа соответствует требованиям
к
оформлению
конкурсной работы - 1 балл;
2) требования к
оформлению
конкурсной работы не соблюдены - 0 баллов

Количество поколений,
изображенных на фотографии (максимальное
количество баллов - 10):
1) простая семья – состоит из представителей
только двух поколений
(родители и дети) - 1
балл;
2) сложная семья – состоит из представителей
трех поколений (прародители, родители, дети)
- 2 балла;
3) расширенная семья –
состоит из представителей:
3 поколения - 3 балла;
4 поколения - 4 балла;
5 поколений - 5 баллов;
6 поколений - 6 баллов;
7 поколений - 7 баллов;
8 поколений – 8 баллов;
9 поколений - 9 баллов;
10 и больше поколений
– 10 баллов

Содержание в конкурсной работе рассказа о членах семьи - - которые вели или ведут здоровый образ жизни,
занимаются или занимались физической культурой, являлись активными
участниками туристических слётов,
пропагандируют
здоровый
образ
жизни.
(максимальное количество баллов 1):
1) работа содержит
рассказ о членах
семьи - тимуровцах,
волонтерах,
филантропах, благотворителях,
меценатах - 1 балл;
2) работа не содержит рассказ о членах семьи - тимуровцах, волонтерах,
филантропах, благотворителях,
меценатах - 0 баллов

Количество
поколений в
семье, которые вели или
ведут
здоровый
образ
жизни,
занимаются
или занимались
физической
культурой,
являлись
активными
участниками
туристических
слётов,
пропагандируют
здоровый
образ
жизни.
(1 - 10
баллов):
1) 1 поколение - 1
балл;
2) 2 поколения - 2
балла;
3) 3 поколе-

ния - 3
балла;
4) 4 поколения - 4
балла;
5) 5 поколений - 5
баллов;
6) 6 поколений - 6
баллов;
7) 7 поколений - 7
баллов;
8) 8 поколений - 8
баллов;
9) 9 поколений – 9
баллов;
10) от
10
и
больше
поколений 10 баллов

Подпись члена конкурсной комиссии ___________________ ____________________

Приложение № 4
к Положению о порядке
проведения конкурса «Моё семейное древо-2019»
АНКЕТА
участника конкурса «Моё семейное древо-2019»
№
П/П

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ

1.

Номинация конкурса

2.

Фамилия, имя и отчество участника конкурса

3.

Дата рождения участника конкурса

4.

Координаты для связи с участником конкурса
(домашний адрес с почтовым индексом,
№ телефона - дом./сот., e-mail)

5.

Образовательное учреждение, в котором обучается участник конкурса, почтовый адрес, телефон

6.

Класс, в котором обучается участник конкурса

7.

Фамилия, имя и отчество родителя (законного
представителя) участника конкурса

8.

Телефон законного представителя и (или)
электронный адрес

9.

Количество листов конкурсной работы, представленных в конкурсную комиссию

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ

Подтверждаем авторство работы и соглашаемся с тем, что она может быть опубликована в любых печатных и электронных СМИ, размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», использована для подготовки фотоальбомов,
информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции, сопровождающей
конкурс и являющейся неотъемлемой частью его проведения, а также в будущем для проведения специализированных мероприятий, выставок, интернет-выставок, печати буклетов, брошюр, каталогов, показана любым способом на любых мероприятиях, проводимых
Общественной палатой Ленинградской области, и не претендуем на выплату авторского
гонорара.
Информацию просим предоставлять следующим способом:
по адресу электронной почты, указанному в пункте _______________ настоящей Анкеты;
(3 или 7)
телефону, указанному в пункте _______________ настоящей Анкеты.
(3 или 7)
Принимаю решение о представлении Организатору конкурса и уполномоченному органу Организатора конкурса, именуемым в дальнейшем «операторы», персональных данных и даю согласие на обработку информации, составляющей мои персональные данные, персональные данные ребенка в целях обеспечения его участия в кон-

курсе «Моё семейное древо-2018». Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, персональных данных ребенка, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в
случаях, установленных законодательством.
Операторы гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Я проинформирован(а), что
персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным
способами обработки.
Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, действую своей волей и в интересах ребенка.
______________________ (_________________________)
подпись участника конкурса
расшифровка
подписи
______________________ (_________________________)
подпись законного представителя
расшифровка подписи
Дата _________________

