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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации, 
сроки проведения, критерии оценки участников городского конкурса на 
лучшее генеалогическое древо «Семейное древо» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в преддверии Международного Дня семьи (15 мая) 
в два этапа. Первый этап: с 15 марта по 5 мая 2022 года. Второй этап 
(финал) – 15 мая 2022 года. 

1.3. Учредитель Конкурса: Управление культуры и организации досуга 
населения администрации города Ульяновска. 

1.4. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система», отдел-
специализированная библиотека №18 «Семейная библиотека». 

1.5. Организатор проводит все работы в рамках Конкурса и обеспечивает его 
информационную поддержку. 

1.6. Ознакомиться с Положением о Конкурсе и получать информацию о 
прохождении конкурса можно на сайте МБУК ЦБС mukcbs.org, на сайте 
Организатора 18.mukcbs.org и в сообществе Вконтакте vk.com/lib18 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение интереса к составлению родословных, 
изучение истории семьи путём создания и презентации 
генеалогического древа. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• Сохранение и развитие семейных традиций у граждан России. 
• Мотивирование родителей и детей к изучению истории семьи, 

причастности истории семьи и рода к истории страны, малой Родины. 
• Формирование ответственного отношения к сбору и сохранению знаний 

о своей семье, близких и дальних родственниках. 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 марта по 15 мая 2022 года отделом-
специализированной библиотекой №18 «Семейная библиотека», 
расположенной по адресу: 432029, город Ульяновск, ул. Корунковой, 25. 

3.2. Участниками конкурса могут стать семьи, проживающие в городе 
Ульяновске. 

3.3. Первый, основной этап Конкурса проводится с 15 марта по 5 мая 2022 
года. В рамках первого этапа: 

• Семьи-участники заполняют заявку на участие в Конкурсе с основными 
контактными данными (Приложение №1) и передают её Организатору в 
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письменном виде через библиотеки МБУК ЦБС или в электронном виде 
по адресу cbs18@mail.ru с пометкой «Семейное древо». 

• Участники самостоятельно собирают материалы о своих семьях, 
живущих и живших ранее родственниках: имена, даты жизни, род 
деятельности, интересные сведения. 

• Семьи-участники создают генеалогическое древо, оформляя его в 
выбранном ими формате. 

• Готовые работы предоставляются участниками в библиотеки МБУК 
ЦБС до 5 мая 2022 года для последующей передачи организаторам 
Конкурса. 

3.4. Авторы лучших работ, отобранных жюри, приглашаются на финальный 
этап, который состоится 15 мая. Участники финального этапа готовят 
презентации своих работ. 

3.5. После окончания Конкурса творческие работы возвращаются 
участникам. 

4. Фестиваль лучших конкурсных работ разных лет 

4.1. Одновременно с финалом конкурса к Международному дню семьи 15 
мая организуется фестиваль лучших работ конкурса «Семейное древо» 
за 2017–2022 гг. Организатор приглашает для участия в фестивале 
победителей и особо отмеченных участников конкурса «Семейное 
древо» за прошлые годы, и победителей текущего года. 

4.2. В рамках фестиваля демонстрируются: 
• работы, которые были представлены участниками на конкурс; 
• видеодневники (видеофайл или интернет-видео), в которых участники 

расскажут о своей семье, о своей работе над семейным древом, о 
изменениях, произошедших со времени участия в конкурсе. Для съемки 
видеодневников семьи будут приглашены в Семейную библиотеку. 

4.3. Подготовка видеодневников осуществляется с 5 до 15 мая 2022 года. 
Помимо показа в ходе фестиваля, видеодневники будут доступны к 
просмотру на сайте Семейной библиотеки https://18.mukcbs.org. 

5. Финальный этап и подведение итогов 

5.1. Финальный этап Конкурса состоится 15 мая 2022 года в рамках 
традиционного семейного праздника, посвященного Международному 
дню семьи, в сквере имени Н. М. Карамзина. 

5.2. В план семейного праздника входит: 
• концертная, игровая программа для финалистов и участников конкурса; 
• выставка присланных на конкурс генеалогических древ; 
• фестиваль лучших конкурсных работ разных лет 
• презентации семьями своих конкурсных работ; 

mailto:cbs18@mail.ru
https://18.mukcbs.org/


 
 

• подведение итогов Конкурса, награждение победителей. 
5.3. Презентация конкурсной работы проводится членами семьи-финалиста в 

устной форме и может представлять собой краткий рассказ (при 
желании – стихи, инсценировка и т. д.) о составе семьи, истории семьи, 
деятельности членов семьи, интересные сведения и воспоминания. 
Рассказ сопровождается демонстрацией готового генеалогического 
древа и, при необходимости, дополнительных материалов. 

5.4. Презентация одной семьи с демонстрацией работы не должна длиться 
более пяти минут. 

5.5. Подведение итогов и представление победителей состоится сразу по 
завершении второго этапа конкурса. Победители выбираются в 
следующих номинациях: «Творческая семья», «Наша династия», 
«Семейная летопись», «Трудовая слава моей семьи». 

5.6. Победители в каждой номинации награждаются дипломами от 
Централизованной библиотечной системы. 

5.7. Каждая семья-участник Конкурса получает электронный сертификат 
участника от Централизованной библиотечной системы. 

6. Номинации и требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурс проводится в нескольких номинациях, в каждой из которых 
будет определен отдельный победитель: 

• «Творческая семья» – работа с самым оригинальным, интересным 
оформлением семейного древа; 

• «Семейная летопись» – работа, содержащая наиболее полное описание 
своей родословной, родословного древа; 

• «Наша династия» – в работе демонстрируется преемственность 
семейных традиций и увлечений через поколения; 

• «Трудовая слава моей семьи» – в работе освещается трудовая 
деятельность ветеранов, тружеников тыла в период Великой 
Отечественной войны. 

6.2. Одна семья может представить на Конкурс только одну работу. Формат 
оформления генеалогического древа определяется самими участниками: 
плакат, альбом, панно, объемная композиция и т. д. 

6.3. На конкурс принимаются как физически выполненные работы, так и 
онлайн-работы (слайд-шоу, видео, изображение, веб-страница). Ссылки 
на онлайн-материалы присылаются на почту cbs18@mail.ru с пометкой 
«Семейное древо» вместе с заявкой участника. 

6.4. Требования к конкурсным работам: 
• соответствие теме Конкурса – работа отражает историю семьи, содержит 

сведения о нынешних и прежде живущих членах семьи, показывает 
родственные связи, визуально представляет собой условное «древо»; 
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• удобство для презентации – работу можно не только рассмотреть 
вблизи, но и предъявить аудитории (к примеру, для плаката лучше 
выбрать формат А3 или больше); онлайн-работы должны 
воспроизводиться на компьютере под управлением Windows 10 без 
специальных программ. 

• удобство для транспортировки. 
6.5. Конкурсные работы могут сопровождаться дополнительными 

материалами для использования в презентации – сопроводительный 
текст, фотографии, архивные документы, медиафайлы и т.п. Участникам 
следует заранее проконсультироваться с организатором о технической 
возможности воспроизведения медиаматериалов в ходе презентации. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

7.1. Организатором Конкурса формируется состав жюри, в которое могут 
входить представители творческих профессий, преподаватели и главы 
общественных семейных организаций. 

7.2. Жюри рассматривает и оценивает присланные работы, выбирает лучшие 
для участия во втором этапе. 

7.3. Работы оцениваются по 10-бальной шкале по каждому из следующих 
критериев: 

• содержательность (количество и качество собранной информации о 
членах семьи); 

• оригинальность (применение необычных, творческих идей в 
оформлении); 

• разнообразие используемых источников (документов, писем, семейных 
преданий и т. д.); 

• глубина знаний о происхождении и корнях своей семьи; 
• художественные достоинства работы (литературный язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство). 
7.4. Работы, набравшие наивысшие оценки, проходят в следующий этап 
7.5. Работы, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением или поступившие к Организатору позднее 10 
мая 2022 года, не рассматриваются. 

7.6. Презентации творческих работ оцениваются по 10-бальной шкале по 
следующим параметрам: 

• информативность, глубина собранных о семье знаний;  
• аргументированность, логичность, последовательность изложения; 
• творческая подача материала. 
7.7. Победитель в каждой номинации определяется суммированием баллов 

за конкурсную работу и презентацию. 



 
 

8. Сведения об организаторе и контактные данные 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система». 
Отдел-специализированная библиотека №18 

«Семейная библиотека» 
 

Контактные данные: 
 Телефон: (8422) 61-06-26 
 Электронная почта: cbs18@mail.ru 
 Официальный сайт: https://18.mukcbs.org 
 Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/lib18  
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
семьи-участника городского Конкурса 

на лучшее генеалогическое древо 
«Семейное древо» 

 

Фамилия семьи-участника: 

 

Имена членов семьи, которые участвуют в создании работы, их роли в семье (напр.: 
отец семейства; дочь; сестра матери и т.п.): 

 

Контактные телефоны, электронная почта: 

 

Учреждение, от которого заявлена семья-участник: 

 

Контактные данные представителя учреждения (ФИО, должность, телефон): 

 

Дополнительные сведения: 

 

 

Присылайте ваши заявки на 
электронную почту cbs18@mail.ru или 
прикладывайте к готовым работам. 

Работы принимаются в библиотеках МБУК ЦБС 
г. Ульяновска для пересылки в отдел-
специализированную библиотеку №18, 
расположенную по адресу: ул. Корунковой, 25 
(тел. 61-06-26) 
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