
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «История моей семьи», 

проводимого в рамках в рамках проекта «Знай свои корни» 

 

1. Общие положения 
1. Конкурс «История моей семьи» (далее Конкурс) проводится в рамках проекта «Знай свои корни» 

2. Организатор конкурса – ТОС «Юлук» 

3. Информация о Конкурсе размещается в сайте села Юлуково http://yulukovo.ucoz.ru и в социальных сетях. 

4 Заявки на конкурс и работы в электронном виде принимаются на электронную почту yulukov@mail.ru, через 

социальные сети «Вконтакте» или на электронном носителе (флешка) на имя Юлукова Рахимьяна Ш. с 

пометкой «На конкурс». 

 2. Цель конкурса 

1. Сохранение исторической памяти жителей села Юлуково. 

2. Укрепление социального института семьи, сохранение семейных традиций, укрепление связи поколений; 

3. Задачи конкурса 

1.   Активизировать поисково-исследовательскую, творческую и познавательную деятельность Юлуковцев 

в изучении истории, родословной семьи, истории рода и родного села. 

2. Изучение историй ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, семейных 

династий (военных, учёных, инженеров, медиков, учителей, рабочих и др.); 

3. Изучение семейных архивов (реликвий, дневников, фотоальбомов, писем, наград, документов и др.); 

4. Номинации конкурсных работ 

Конкурс проводится в номинациях: 

1. «История моей семьи» 
Конкурсная работа представляет собой своеобразную летопись семьи, истории и сведения об общественной и 

профессиональной деятельности своих предков, родословную, где жили родные и близкие, сегодняшний день 

семьи.  

2. «Личность в истории» 
Описание вклада в историю и развитие села, района, Республики Башкортостан члена семьи или знакомого. 

Конкурсная работа содержит информацию об имеющихся достижениях, воспоминаниях участника Великой 

Отечественной войны или боевых действий в мирное время, труженика тыла, общественного, культурного 

деятеля, ветерана труда. 

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки работ 

1. В конкурсных работах участники конкурса используют опубликованные и неопубликованные источники: 

архивные документы, находящиеся на хранении в архиве, научные труды историков и краеведов, а также 

архивные документы и фотографии из семейных (личных) архивов.  

2. Конкурсные работы (рассказ, реферат, презентация, эссе, сочинение и т.д.) предоставляются в электронном 

виде.  

3. Работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить общепринятой этике и 

оскорблять человеческое достоинство 

4.  Оценка конкурсных работ производится по следующим критериям: 

- использование при подготовке конкурсной работы широкого круга источников, наличие ссылок и списка 

использованной литературы и архивных источников; 

- Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности своих предков, в том числе ветеранов 

труда, участников войны 

- Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни села, района, республики, страны. 

- грамотное и логичное изложение материала; 

- наличие фотодокументов, иллюстраций; 

- эстетическое оформление проекта; 

6. Сроки проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с 1 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. 

2. Подведение итогов – 1 февраля 2019 года. 

7. Участники конкурса 

1. В конкурсе могут принять участие жители и уроженцы села Юлуково. 

2. Участники Конкурса делятся по возрастным группам: 

 дети в возрасте от 10 до 14 лет включительно; 

 молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет включительно; 

 взрослые старше 31 года. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

1. Подведение итогов конкурса проводится на заседании конкурсной комиссии 1 февраля 2020 года.  

2. Итоги конкурса публикуются в сайте села Юлуково, социальных сетях, средствах массовой информации. 

3. Победители, занявшие призовые места в каждой из номинаций, награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

4. Церемония подведения итогов Конкурса и награждения победителей состоится в марте 2019 года. Точная 

дата, время и место проведения церемонии будет объявлены позже.  
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