
 

 

Положение  

о краевом конкурсе «Моя семья в истории края» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении конкурса 

«Моя семья в истории края» (далее – Конкурс) определяет его цель и задачи, 

порядок проведения, участников номинаций и критерии их оценки, органи-

зацию деятельности комиссии конкурса (далее – комиссия), порядок подве-

дения итогов и проведения торжественной церемонии награждения победи-

телей и участников конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016-2020 годы», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493, краевого отраслевого плана «История Ха-

баровского края в судьбах дальневосточников на 2016-2020 годы». 

1.3. В конкурсе могут принимать участие: 

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Хаба-

ровского края; 

- граждане других регионов Российской Федерации, обладающие лич-

ными коллекциями и архивами, связанными с историей Хабаровского края. 

Возраст участников Конкурса не ограничен. При участии в Конкурсе 

несовершеннолетних детей к заявке необходимо приложить письменное раз-

решение (согласие) на участие в Конкурсе и предоставление документов 

(проектов) за подписью одного из родителей ребенка (в свободной форме) с 

приложением копий документов, подтверждающих родство. 

1.4. В Конкурсе не могут принимать участие государственные и муни-

ципальные архивные учреждения, музеи. 

Организация проведения Конкурса осуществляется Комитетом по де-

лам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаров-

ского края и краевым государственным бюджетным учреждением «Государ-

ственный архив Хабаровского края» (далее – госархив края).  

1.5. Конкурс проводится ежегодно. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление уникальных кол-

лекций документов и предметов, отражающих историю семей, сыгравших 

важную роль в истории Хабаровского края.  

2.2. Задачи проведения конкурса: 

- привлечение внимания органов местного самоуправления, учрежде-

ний, организаций и предприятий, а также граждан города Хабаровска к про-
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блемам, связанным с обеспечением сохранности документов, фотографий, 

предметов и архивов как на традиционных, так и на различных носителях, 

имеющих историческую ценность; 

- изучение культурного наследия семьи; истории Хабаровского края; 

- содействие в комплектовании архивных учреждений края архивными 

документами личного происхождения и коллекций;  

- пополнение Архивного Фонда Российской Федерации документами 

личного происхождения для последующего их использования в выставочных 

проектах, сборниках, публикациях; 

- содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего по-

коления дальневосточников; 

- популяризация коллекций документов и предметов личного проис-

хождения, семейных архивов и привлечение подрастающего поколения к 

изучению семейного наследия; 

- формирование уважительного отношения к историческому и культур-

ному наследию Хабаровского края. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

- Генеалогическое «Древо семьи»; 

- Семейные мультимедийные презентации о семейных архивах, дина-

стиях, реликвиях; 

- Творческие проекты: альбомы, фоторепортажи, видеофильмы;  

- Личные коллекции подлинных документов и предметов. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Комитетом по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского 

края и госархивом края готовится информация о начале приема заявок на 

участие в конкурсе, которая направляется для опубликования в средствах 

массовой информации и размещается на официальном сайте Комитета по де-

лам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаров-

ского края (komza.khabkrai.ru) и госархива края (archive.khabkrai.ru) не позд-

нее 14 дней до даты начала приема документов. 

4.2. Комиссия ежегодно принимает и рассматривает заявки на участие в 

Конкурсе с 01 апреля по 30 декабря. 

4.3. Кандидаты на участие в Конкурсе подают заявки по адресу: 

ул. Запарина, 76 

Контактные лица –  

Шевандронова Ксения Александровна тел. (4212) 75-42-31 

Савицкая Ольга Васильевна (4212) 75-42-32 
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E-mail: komplect@arhiv.khv.ru 

4.4. Организация подготовки и проведения Конкурса состоит из следу-

ющих этапов: 

- отборочный этап Конкурса: сбор заявок на участие в Конкурсе; 

- ознакомление с коллекциями документов и предметов, материалами 

семейных архивов; 

- подведение итогов Конкурса; 

- подготовка и проведение торжественной церемонии награждения по-

бедителей и участников Конкурса.  

4.5. После подачи заявки кандидат на участие в Конкурсе (или его до-

веренное лицо) лично представляет свой проект (презентацию, коллекцию, 

архивные документы и т.д.) комиссии. При представлении своего проекта 

(презентации, коллекции, архивных документов и т.д.) участник (или его до-

веренное лицо) должен кратко и максимально содержательно отразить уни-

кальность представленных материалов, последовательно, логично и аргумен-

тировано объяснить комиссии роль той или иной семьи в истории Хабаров-

ского края. Проект может быть тематическим (посвящён памятной дате се-

мьи, населенного пункта и т.д.). 

4.7. Комиссия вправе отказать в участии в Конкурсе, если кандидат 

представил проект, несоответствующий заявке на участие в Конкурсе. 

4.8. Представляемый на Конкурсе проект должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями: 

4.8.1. Название конкурсного проекта не должно повторять названия 

Конкурса и направлений, по которым представлены работы. 

4.8.2. В Конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные 

проекты. Количество участников коллективного проекта – не более 3 чело-

век. Последовательность фамилий при регистрации указывается с учётом 

личного вклада каждого. 

4.8.3. Мультимедийные проекты могут быть выполнены любыми про-

граммными средствами, формат и расширения видео – AVI, WMV, MPG, 

MKV, FLV, MP4, анимации – SWF, EXE, презентации – PPT, PPTX, PPS, 

PPSX, PDF, WEB-проект; объем видео – не более 1 Гб, презентаций – 40 Мб, 

3D-проектов – 1 Гб; представление материалов на цифровом носителе (CD, 

DVD) с обязательным указанием на лицевой стороне диска (дисков) ФИО ав-

тора, названия проекта.  

4.8.4. Подлинные личные документы семейных коллекций, предметы 

принимаются по описи дел. 

4.8.5. Фото- фонодокументы принимаются с соответствующими анно-

тациями по описи дел. 

4.9. Время, предоставляемое для защиты проекта – до 15 минут. 

4.10. Если проектом является видеофильм, то на его демонстрацию от-

водится не более 15 минут. 
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4.11. Для защиты мультимедийных проектных работ оргкомитетом 

предоставляется демонстрационное оборудование. В случае несоблюдения 

вышеуказанных требований защита проекта осуществляется на оборудова-

нии конкурсанта. Каждый участник Конкурса должен иметь резервную ко-

пию проекта на электронном носителе. 

 

5. Критерии и порядок оценки участников Конкурса 

 

5.1. Критерии оценки участников Конкурса указаны в оценочных ли-

стах по форме согласно приложению к настоящему Положению. Каждый 

член комиссии выставляет свою оценку по всем критериям оценочных ли-

стов. 

5.2. Участники Конкурса оцениваются по балльной системе. Макси-

мальный балл по одному пункту оценочного листа составляет 10 баллов, 

максимальный балл каждого члена комиссий составляет 100 баллов. 

5.3. В каждой из номинаций выбирается один победитель (лауреат). 

5.4. Победителем (лауреатом) в номинации признается участник Кон-

курса, набравший наибольшее количество баллов. 

5.5. Участник Конкурса может претендовать на победу только в одной 

номинации. 

5.6. При отсутствии претендентов на победу в одной из номинаций по-

бедитель (лауреат) по данной номинации не объявляется. 

5.7. Если в одной или нескольких номинациях нет участников Конкур-

са, комиссия правомочна дополнительно выявлять победителей (лауреатов) 

по другим номинациям. 

5.8. Если в номинации участник Конкурса один, то он может стать по-

бедителем (лауреатом) в случае, если наберет не менее 90% от максимальной 

суммы баллов всех членов комиссии по данной номинации. 

5.9. При равном количестве максимально набранных баллов в одной 

номинации право решающего голоса по определению победителя (лауреата) 

по данной номинации имеет председатель комиссии. 

5.10. Участники Конкурса, ставшие победителями (лауреатами), не мо-

гут претендовать на звание победителя (лауреата) повторно. 

5.11. Участники Конкурса, не ставшие победителями (лауреатами), мо-

гут принимать участие в Конкурсе повторно, но не ранее чем через 2 года. 

 

6. Комиссия 

 

6.1. Председателем комиссии является председатель комитета (первый 

заместитель председателя) по делам ЗАГС и архивов Правительства Хаба-

ровского края.  



5 

 

 

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью комис-

сии, руководит ее работой, несет ответственность за выполнение возложен-

ных на нее задач. Председатель определяет даты проведения заседаний ко-

миссии. 

6.2. Заместителем председателя комиссии является генеральный дирек-

тор (заместитель генерального директора) госархива края. Заместитель пред-

седателя комиссии исполняет обязанности председателя во время его отсут-

ствия. 

6.3. Секретарем комиссии является один из работников госархива края. 

В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет один из 

членов комиссии, назначаемый председателем. 

6.3.1. Секретарь комиссии: 

- осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе; 

- контролирует своевременное поступление и регистрацию заявок; 

- обеспечивает созыв заседаний комиссии; 

- проводит сбор оценочных листов и составляет сводную таблицу; 

- осуществляет протоколирование хода заседаний комиссии; 

- готовит на основании протокола итогового заседания проект приказа 

комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края об 

итогах Конкурса; 

- осуществляет ведение делопроизводства работы комиссии и обеспе-

чивает сохранность ее документов. 

6.4. Комиссия имеет право запрашивать уточняющие сведения и при-

влекать на безвозмездной основе экспертов для определения исторической 

ценности представленных материалов. 

6.5. Комиссия в ходе подготовки Конкурса может оказывать консульта-

тивную помощь участникам конкурса в представлении своих материалов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

 7.1. При оценке представленных материалов, проектов будут учиты-

ваться следующие показатели: 

- постановка проблемы, наличие целей, задач, степень их реализации; 

- содержание и глубина исследования родословной; 

- историческая достоверность и точность приводимых фактов, сведе-

ний, наличие максимально полной, обоснованной и документально подтвер-

жденной информации по истории семьи; 

- разнообразие и широта использованных источников; 

- аргументированность, логичность, последовательность изложения; 

- оригинальность исполнения, дизайн исполнения, новаторский подход 

к представлению материала; 

- культура публичного выступления; 
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- качество представленных материалов.  

7.2. Комиссия правомочна принимать решение об определении победи-

телей (лауреатов), если на итоговом заседании присутствуют не менее 2/3 ее 

членов. 

7.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждает-

ся председателем комиссии до 01 марта текущего года. 

7.4. При равенстве голосов спорные вопросы разрешаются председате-

лем комиссии, который имеет право решающего голоса. 

7.5. Комиссия вправе принимать решение о награждении Благодар-

ственными письмами и дипломами участников Конкурса, которые не стали 

его победителями (лауреатами): 

- за большой вклад в сохранение исторического наследия Хабаровского 

края; 

- за содействие в сохранении исторического наследия Хабаровского 

края; 

- за участие в Конкурсе. 

7.6. Основанием для награждения победителей (лауреатов) является 

приказ председателя комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства Ха-

баровского края. Проект приказа об итогах Конкурса разрабатывается в тече-

ние 15 рабочих дней после проведения итогового заседания комиссии. 

7.7. Приказ председателя Комитета по делам ЗАГС и архивов Прави-

тельства Хабаровского края об итогах Конкурса публикуется на сайтах коми-

тета по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края 

(komza.khabkrai.ru) и госархива края (archive.khabkrai.ru), в журнале «Счаст-

ливая семья» за две недели до церемонии награждения. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

  

8.1. Итоги конкурса и торжественная церемония награждения победи-

телей (лауреатов) и участников Конкурса ежегодно подводятся 10 марта в 

рамках празднования Дня архивов. 

8.2. Победители (лауреаты) Конкурса награждаются дипломами, цен-

ными подарками. 

8.3. Материалы победителей будут размещены на сайте госархива края 

(archive.khabkrai.ru) и на станицах журнала «Счастливая семья». 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе 

«Моя семья в истории края» 

 

 

1. Прошу__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

 

включить в список участников в конкурсе «Моя семья в истории края» в но-

минации ________________________________________________________ 
(указать) 

2. На конкурс представлено __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать вид коллекции документов, предметов и т.п.) 

 

3. Сведения об участнике конкурса «Моя семья в истории края» 

3.1. Контактные телефоны ___________________________________________ 

3.2. Место проживания _____________________________________________ 

3.3. Место работы (учебы) на момент выдвижения_______________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

3.4. Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 

 

 

ФИО физического лица                              личная  подпись 

_____________________ 
дата заполнения 
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Приложение № 2  

 

  

  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
 (название личной коллекции подлинных документов и предметов, проекта) 

 

№ п/п Наименование критерия Оценка критерия 

 (каждый критерий  

оценивается  

от 0 до 10 баллов) 

1 Уникальность документов и предметов 

коллекции (семейного архива): редкие, 

старые и подлинные документы, фотогра-

фии и предметы быта 

 

 

2 Культура оформления коллекции (семей-

ного архива) 

 

 

3 Наличие и качество учетных документов 

коллекции (семейного архива) 

 

 

4 Выступления в средствах массовой ин-

формации с материалами, рассказываю-

щими об истории семьи через документы и 

предметы коллекции (семейного архива и 

семейных традиций) 

 

 

5 Способы и периодичность пополнения 

коллекции (семейного архива) документа-

ми и предметами музейного характера 

 

 

6 Условия хранения коллекции (семейного 

архива) 

 

 

ИТОГО  

 

Член комиссии  Подпись   Расшифровка подписи 

Дата 
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Приложение № 3  

  

  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

(название генеалогического исследования) 

 

№ п/п Наименование критерия Оценка критерия  

(каждый критерий  

оценивается 

от 0 до 10 баллов) 

 Соответствие указанной тематике 

 

 

1 Содержание и глубина исследования родо-

словной 

 

 

2 Историческая достоверность и точность 

приводимых фактов, сведений, наличие 

максимально полной, обоснованной и до-

кументально подтвержденной информации 

по истории семьи 

 

 

3 Разнообразие и широта использованных 

источников при подготовке исследования 

 

 

4 Аргументированность, логичность, после-

довательность изложения 

 

 

5 Оригинальность исполнения, дизайн ис-

полнения; новаторский подход при подго-

товке 

 

 

6 Культура публичного выступления, уме-

ние отвечать на вопросы 

 

 

ИТОГО  

 

Член комиссии  Подпись   Расшифровка подписи 

Дата 


