
ПОЛОЖЕНИЕ 

О XIII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»  

1. Общие положения 

 

1.1. XIII районный конкурс «Моя родословная» проводится с целью 

привлечения внимания учащихся к изучению генеалогии, пробуждение интереса к 

истории своих предков, к прошлому своих семей. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: способствовать восстановлению прерванных связей между разными 

поколениями петербуржцев, осознанию юными петербуржцами своего места в цепи 

поколений и места своих родных в судьбе страны и города. 

2.2. Задачи: 

• изучение менталитета своей семьи, ее традиций, ритуалов, привычек; 

• стимулирование совместной творческой работы детей и их родителей. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Районный конкурс творческих работ «Моя родословная» проводится для 

учащихся 3-11 классов школ Красногвардейского района. 

 

4. Учредитель и организатор 

 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской». 

4. Условия проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс «Моя родословная» проводится в следующих номинациях: 

• генеалогическое исследование, посвященное одному из старинных родов 

живших или живущих в Петербурге; 

• исследование, посвященное собственной семейной родословной; 

• исследование, прослеживающую судьбу родных в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5.2. Участники конкурса готовят исследовательские работы, рефераты, рассказы, 

сочинения, эссе и другие (по выбору) творческие работы. 

5.3. Подача заявок для участия в конкурсе до 16 ноября 2021 года. Форма для 

подачи заявки: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 

6.1. XIII районный конкурс творческих работ «Моя родословная» (защита работ) 

проводится 23 ноября 2021 года в 15:00 дистанционно. 

6.2. Консультация к конкурсу «Моя родословная» состоится 05.10.2021 года в 

15:30, каб. №220 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» или дистанционно. 

6.3.Сдача работ (в электронном виде) до 16 ноября 2021 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», каб. №220. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8


 

7. Итоги конкурса и награждение 

 

7.1. Итоги конкурса объявляются по его окончанию. Работы конкурса 

оцениваются по 10-балльной системе, включающей требования к исследовательскому 

характеру, оформлению и защите работ.  

7.2. Лучшие работы направляются на городской конкурс «Родословные 

школьников Петербурга».  

7.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

участники – сертификатами или дипломами участника. 

 

8. Контакты 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

координатор краеведческой работы, тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru 

 

Приложение 1 

в XIII районный конкурс творческих работ 

«Моя родословная» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г.  

  

mailto:kraeved23@mail.ru


Приложение 2 

в XIII районный конкурс творческих работ 

«Моя родословная» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО___________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г.  
 


