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«История семьи, рода и малой родины»
1. Общие положения

1.1. МБУК «Устьянский краеведческий музей» (далее – Музей) в 2019 году проводит
конкурс исследовательских работ «История семьи, рода и малой родины» (далее –
Конкурс). Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения данного
Конкурса.
1.2. Конкурс исследовательских работ «История семьи, рода и малой родины»
проводится в целях сбора и восполнения информации о ранее неизвестных или забытых
страницах истории семьи, родного края, выявления и поощрения людей, занимающихся
исследованием своей родословной и краеведением, воспитания патриотизма у
подрастающего поколения. Общей целью Конкурса является возрождение интереса к
изучению истории своей семьи, родного края.
Задачи Конкурса:
– приобщение жителей и уроженцев района к составлению родословных и краеведческой
деятельности, к изучению истории Отечества через историю своей семьи и малой родины;
– популяризация и поддержка исследований в области генеалогии и краеведения,
предпринимаемых самими людьми по личной инициативе и на собственные средства;
активизация исследовательской работы в Устьянском районе;
– создание единого
исследователей;

информационного

пространства,

объединяющего

местных

– формирование научного подхода в осуществлении самостоятельных исследований в
области генеалогии, в краеведческой работе, а также навыков обработки информации с
использованием современных технологий;
– формирование исторического сознания и нравственной культуры; воспитание бережного
отношения к историческому наследию, ответственности за его судьбу;
– привлечение внимания власти и общества к сложной демографической ситуации и
проблеме исчезающих населенных пунктов района.
1.3. Организатор Конкурса – МБУК «Устьянский краеведческий музей».
1.4. Сроки проведения Конкурса: с 1 января по 15 августа 2019 г.
2. Условия участия в Конкурсе
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2.1. В Конкурсе могут принимать участие все исследователи своих родословных и
краеведы – как проживающие на территории Устьянского района, так и в других местах, –
при условии, что их исследовательские работы имеют отношение к истории Устьянского
края.
2.2. К участию в конкурсе допускаются также семьи и коллективы, ведущие единую
исследовательскую работу, согласно п. 2.1.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет) заявку в соответствии с п. 3 настоящего Положения.
2.4. Конкурсные работы должны носить самостоятельный исследовательский характер.
В своей исследовательской работе участники Конкурса должны использовать
документальные источники, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
написанию исследовательских работ.
2.5. Допускается одновременное представление на конкурс сразу нескольких работ от
одного участника (или одной группы исследователей, согласно п. 2.2) в различных
номинациях.
2.6. Работы, представлявшиеся или представленные на другие конкурсы,
принимаются, но в случае сомнения при распределении мест преимущество отдается
работам, подготовленным специально для данного конкурса.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – с 1 января по 1 августа 2019 года – подготовка конкурсных работ,
оформление заявок, представление заявок и конкурсных работ в Оргкомитет.
Второй этап – с 1 августа по 15 августа 2019 года – рассмотрение заявок и конкурсных
работ, отбор лучших конкурсных работ, определение победителей Конкурса.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Моя родословная. Знаменитые или выдающиеся представители рода»
(Исследование своей родословной, составление и оформление генеалогического древа,
изложение результатов своего исследования. Исследование биографии, жизненного пути
и достижений отдельных представителей рода: либо одного, либо нескольких человек.).
2) «Я – представитель династии. Традиции семьи. Семейная реликвия»
(Исследование преемственной связи между представителями многих или нескольких
поколений, занимавшихся и занимающихся одним и тем же видом общественно значимой
деятельности. Исследование преемственности между представителями различных
поколений в составе одной семьи, прежде всего в сфере нравственности, общего
отношения к миру, являющегося продуктом воспитания, с учетом индивидуальных
особенностей, сложившихся в данной семье. Рассказ об истории вещи, хранящейся в
семье и занимающей важное место в истории семьи, передающейся из поколения в
поколение).
3) «Земля предков» (Исследование истории того места, откуда человек родом – история
деревни, поселка, а также исследование местных фамилий, жизненного пути и
достижений наиболее выдающихся родственников и земляков – уроженцев родного края);
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4) «История предприятия, организации, учреждения» (Исследование истории
существовавших или существующих ныне предприятий, организаций, учреждений на
Устье).
5) «Судьбы людские» (Исследование биографии, жизненного пути и судьбы отдельных
представителей рода, земляков, которые были несправедливо осуждены, раскулачены,
репрессированы, и восстановление о них доброй памяти).
3.3. Заявки на участие в Конкурсе, исследовательские работы и их электронные
версии принимаются в МБУК «Устьянский краеведческий музей» по адресу: 165210
Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Конанова, 8, а также могут
быть отправлены на электронную почту музея: ustmuzey@rambler.ru до 1 августа 2019
года.
3.4. Работы, полученные после даты, указанной в п. 3.3, принимаются, но не
допускаются к участию в Конкурсе.
3.5. Все материалы, присланные на Конкурс, остаются в Музее для пополнения
научно-вспомогательного фонда и возможности ознакомления с ними последующих
исследователей и посетителей Музея, обращающихся с запросами. В том случае, если
материалы предоставляются в подлиннике, Музей производит их копирование, а сами они
возвращаются владельцам (за исключением случая, когда материалы передаются ими в
фонды Музея).
4. Порядок работы Оргкомитета
4.1. Для организации, проведения и определения победителей Конкурса создается
Оргкомитет (он же – Экспертный совет) конкурса исследовательских работ «История
семьи, рода и малой родины».
4.2. В состав Оргкомитета / Экспертного совета входят:
Никонорова Татьяна Александровна, начальник Управления культуры, спорта, туризма и
молодѐжи МО «Устьянский муниципальный район».
Рогачева Ирина Владимировна, директор МБУК «Устьянский краеведческий музей».
Истомин Андрей Александрович, старший научный сотрудник МБУК «Устьянский
краеведческий музей».
4.3. Экспертный совет самостоятельно определяет требования, одновременно
являющиеся критериями оценки работ. Статус исследовательской работы предполагает,
что в ней присутствуют: 1) содержание, соответствующее заявленной теме; 2) форма
исследовательской работы, предполагающая достоверность изложения, использование
документальных источников и литературы по теме; 3) логика и грамотность изложения; 4)
соответствующее требованиям оформление работы (см. п. 5).
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4.4. Экспертный совет принимает к рассмотрению исследовательские работы,
представленные на Конкурс, и осуществляет их независимую оценку, в соответствии с
заявленными требованиями. Работы, не соответствующие по форме или содержанию
требованиям / критериям оценки /, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.5. Оргкомитет / Экспертный совет создает равные условия для всех участников
Конкурса; соблюдает конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса до даты официального объявления его результатов.
4. Порядок объявления и награждение победителей Конкурса
4.1. Определение победителей Конкурса происходит по окончании 2 этапа
конкурса: с 1 по 15 августа 2019 г.
4.2. Победителям Конкурса предоставляется право выступления с докладом на XIV
межрегиональных общественно-научных, историко-краеведческих Романовских чтениях
16–17 августа 2019 г.
4.3. Награждение победителей Конкурса будет происходить в торжественной
обстановке на XIV Романовских чтениях 16–17 августа 2019 г. Работы, занявшие I место
в своих номинациях, будут отмечены дипломами и призами, II и III место – грамотами.
Все участники и руководители исследовательских работ получат сертификат об участии в
Конкурсе.
5. Требования к оформлению работы.
Объем работы не более 40 страниц (лист формата А 4; компьютерный набор; тип
шрифта – Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 12; междустрочный интервал – 1,5).
В исключительных случаях работа может быть принята на Конкурс в рукописном виде.
Работа может включать Приложение, содержащее личные вещи, копии документов,
схему родословной (генеалогическое древо, поколенную роспись), фотографии или их
копии, и другие материалы.
В дополнение к требованиям, указанным в п. 2.4., работа должна содержать
справочный аппарат: ссылки на цитируемые источники, иллюстрации, список источников
и использованной литературы. При ссылке на документы из личного архива указываются
сведения об его владельце, при ссылке на устный рассказ, неопубликованное интервью –
сведения об информанте: ФИО, возраст, год и место сбора данных. Также работа должна
иметь титульный лист, на котором указываются название работы; номинация; фамилия,
имя, отчество участника; место работы или учебы (в последнем случае также – класс
учащегося, ФИО и должность научного руководителя); дата рождения; контакты
(домашний адрес с почтовым индексом; телефон).
6. Контактная информация.
МБУК «Устьянский краеведческий музей».
165210 Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Конанова, 8.
Тел.: 8(81855)5-16-68; 8(921)299-11-49.
Эл. почта: ustmuzey@rambler.ru
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