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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «История твоей семьи в истории Тверской 
земли» в рамках Всероссийской программы «Корнями дерево сильно» 

на территории Тверской области. 
 

Инициатор конкурса:  Министерство образования  Тверской области, 
некоммерческое партнерство информационно - консалтинговое агентство  
«СМИ и Бизнес» (Москва),  

 
География конкурса:   Тверская область. 
 
Цель конкурса: 

 
Вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи, 

своей малой родины,  
Помочь ощутить общность со старшими поколениями, познать истоки 

своего характера, способностей, профессиональных пристрастий. Привить 
вкус к исследовательской работе. 

Способствовать укреплению семей на основе взаимопонимания, 
уважения и помощи, преемственности семейных традиций. 
Через познание своих «корней», истории рода и страны - к осознанию себя и 
своего места на земле своих предков, на своей малой Родине. 
 
Участники конкурса 
 

 К участию в конкурсе приглашаются дети 10-17 лет: учащиеся 5-10 
классов общеобразовательных школ. По желанию в конкурсе могут 
участвовать учащиеся начальной школы и ученики выпускных классов. 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Срок подачи заявок:  до 14 ноября 2011г.   
 Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 
 
Форма проведения конкурса – заочная.  
 
В оргкомитет подается: 
- именная заявка участника с указанием фамилии, имени, отчества, полной 
даты рождения, класса, учреждения образования, полного адреса места 
проживания, контактных телефонов; 
- рукописный или печатный вариант творческой работы с приложениями; 
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КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: 
Адрес    Муниципальные образования 

Г.Бежецк, ул. Большая, д.51, тел. 
(48231) 2-05-72 
 

Бежецкий р-он, Весьгонский р-он, 
Сандовский р-он, Молоковский р-он, 
Краснохолмский р-он, Сонковский р-он, 
Кесовогорский р-он, Кашинский р-он. 

Г.Вышний Волочек, ул. 
Сиверсова, д.1, тел. (48233)  6-
13-85 
 

г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий р-он, 
ЗАТО «Озерный», Спировский р-он. 

Г.Конаково, ул.Энергетиков, 
д.13, тел. (48242) 4-49-19 
 

Конаковский р-он, Рамешковский р-он, 
Калязинский р-он, Кимрский р-он, 
г.Кимры. 

Г.Ржев, Ленинградское шоссе, 
д.42а, тел. (48232) 2-20-79 

г. Ржев, Ржевский р-он, Старицкий р-он, 
Оленинский р-он, Селижаровский р-он, 
Зубцовский р-он, Нелидовский р-он, 
Западнодвинский р-он, Жарковский р-он, 
Бельский р-он, Осташковский р-он, 
Пеновский р-он, Торопецкий р-он, 
Андреапольский р-он, ЗАТО 
«Солнечный». 

Г.Тверь, ул. Трехсвятская, д.28а, 
тел. 32-09-62 
 

г.Тверь, Калининский р-он 

Г.Торжок, ул.М.Горького, д.39, 
тел. (48251) 9-20-31 
 

г.Торжок, Торжокский р-он, 
Кувшиновский р-он, Лихославльский р-он, 
Рамешковский р-он,  

Г.Удомля, ул.Попова, д.22, тел 
(48255) 5-55-50 

Удомельский р-он,  Бологовский р-он, 
Фировский р-он, Лесной р-он, 
Максатихинский р-он,  

             
Присланные работы возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой 

право отсрочить возвращение наиболее интересных работ для организации 
выставки. 

Положение о конкурсе и памятка участника публикуются в областной и 
местной печати, направляются в образовательные учреждения. 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  

 младшая возрастная группа - 10-13 лет; 
 средняя возрастная группа - 14-15 лет; 
 старшая возрастная группа - 16-17 лет. 

На конкурс принимаются творческие работы, прокомментированные 
художественно – графическими элементами (рисунками, схемами, 
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ксерокопиями фотографий и т.п.). Организаторы настоятельно рекомендуют 
участникам не использовать в творческих работах подлинные документы 
и фотографии, а только их ксерокопии.. 

Для младшей возрастной группы (10-13 лет) достаточным условием 
участия в конкурсе является составление родословной росписи (Приложение 
1), составление родословного древа (в схеме либо нисходящей 
горизонтальной, либо смешанной восходящей вертикальной, либо круговой), 
описание истории или легенды своей фамилии и создание календаря дней 
рождения и семейных праздников. 

Для средней возрастной группы (14-15 лет) достаточным условием 
участия в конкурсе является составление родословной росписи (Приложение 
1), составление родословного древа (в схеме либо нисходящей 
горизонтальной, либо смешанной восходящей вертикальной, либо круговой), 
описание истории или легенды своей фамилии и описание биографии одного 
из членов семьи любого колена. 

Для старшей возрастной группы (16-17 лет) достаточным условием 
участия в конкурсе является составление родословной росписи (Приложение 
1), составление родословного древа (в схеме либо нисходящей 
горизонтальной, либо смешанной восходящей вертикальной, либо круговой), 
описание истории или легенды своей фамилии и летописи своей семьи. 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

Учитывается соответствие тематике конкурса, выполнение требований 
оргкомитета, наличие адресных данных автора, глубина исследования, 
грамотность, эстетика, стиль, корректность представленных сведений, 
художественный и творческий уровень оформления работы. 
 
Организаторы конкурса и финансовое обеспечение 

Администрирует конкурс: Министерство образования Тверской 
области, Тверской областной институт усовершенствования учителей.   

Для ведения текущей работы создается оргкомитет, в который входят 
представители Министерства образования Тверской области и руководители 
муниципальных органов управления образованием Тверской области. 

Для подведения итогов формируется Экспертный совет конкурса. 
Поддержку конкурса осуществляет Правительство Тверской области,  

коммерческие структуры. 
Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

Лучшие работы, присланные на конкурс, будут опубликованы. 
Экспертный совет определяет трех победителей в каждой возрастной 

категории: 10-13 лет, 14-15 лет, 16-17лет. 
Участники конкурса, занявшие призовые места в каждой возрастной 

группе, награждаются  дипломами и ценными подарками. 
Участники, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатом 

участника.  
Награждение победителей будет проводиться на торжественных 

семейных мероприятиях 25 ноября и 3 декабря 2011 года. 
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Приложение 1. 
Методика сбора информации 

(расширенный вариант) 
 

«Как составить свою родословную» 
Работа состоит из трех этапов. 

Первый этап 
Сбор информации и опрос родственников для составления 

родословной (родословной поколенной росписи). 
Вопросы, которые надо задавать родственникам оформляются в виде 
генеалогической карточки (своеобразный опросник). 
Возьмите стопку бумаги и напишите на каждом листе фамилию, имя и 
отчество отдельных членов рода. Это облегчит вам в дальнейшем 
составление схемы. 

Генеалогическая карточка 
1. Фамилия (для замужних женщин указать в скобочках девичью). 
2. Имя, отчество (если менялись, указать, какие были). 
3. Дата и место рождения. 
4. Дата и место смерти (если похоронен в другом месте, указать 

местоположение могилы). 
5. Национальность. 
6. Фамилия, имя, отчество отца. 
7. Фамилия, имя, отчество матери. 
8. Место или места жительства (с указанием дат). 
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр. 
10. Образование, что окончил, кто по специальности. 
11.  Место (места) работы или службы, должности. 
12. Участие в войнах (каких, где). 
13. Награды, звания. 
14. Фамилия, имя, отчество жены (мужа). 
15. Фамилия, имя, отчество детей, их даты рождения. 
16. Вероисповедание, принадлежность к сословию (до 1917 года). 
17. Хобби (любимое занятие, увлечение). Интересные факты из жизни. 
18. Источники информации: документы, фотографии, письма, 

воспоминания, интервьюирование. 
19. Дата заполнения. 

 
Одновременно собирайте копии или ксерокопии документов, фотографий, 
подписывайте их (кто изображен, к какому времени относиться, у кого 
взяли). 
 Для составления родословной до 4-5 колена современнику потребуется 
документы семейного архива: свидетельства о рождении, свидетельство о 
браке, свидетельство о смерти, свидетельство о расторжении брака, а также 
свидетельства и дипломы об окончании учебных заведений, аттестаты, 
удостоверения, грамоты, орденские книжки, военные билеты и т.д. 
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 Второй этап 
Выберите вариант оформления схемы родословной: 

 восходящая (от потомка к предкам); 
 нисходящая (от предка к потомкам). 

Заполненные листы разложить по порядку поколений, как показано в 
прилагаемой схеме 
1-е колено. Я, мои братья и сестры. 
2-е колено. Папа, его братья и сестры. Мама, ее братья и сестры. 
3-е колено. Бабушки, дедушки и т.д. 
После этого можно записать в тетрадь все собранные сведения по 
поколениям и заполнить приложенную схему, расширив по горизонтали 
добавлением боковых родственников в тех же рядах. 
Например: братья и сестры папы, потом сам папа. Дальше идет мама и после 
нее - ее братья и сестры. 
От каждого родственника можно построить вверх схему его предков по тому 
же принципу. 
 

Третий этап 
 Работа с документами в библиотеках, музеях, архивах. Поиск 
этимологии родовой фамилии. Написание биографий знаменитых или 
отличившихся родичей, летопись рода и т.д. 
 Полное оформление творческой работы. 
 


