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Уважаемые коллеги!
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» совместно с Центром развития культурных, спортивных и развивающих программ «Триумф» при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» проводит Интернет-конкурс «Династии
земли российской» (далее – Конкурс).
Цель Конкурса - повышение роли семьи в образовании и воспитании, поддержка российских династий, внесших существенный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие
России
Задачами Конкурса являются воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к труду, гордости за достижения предков, информирование молодёжи России о достижениях сограждан, сохранение и приумножение лучших трудовых традиций.
К участию в Конкурсе приглашаются все категории граждан без ограничений, официальным заявителем может выступить с согласия родителей даже ребёнок. Конкурс проводится в заочной форме. Срок подачи заявок до 01.12.2016 года по электронной почте vospitanye@inbox.ru с
пометкой «Династии земли российской – Интернет - конкурс».
Победители Конкурса получат ценные подарки и приглашение к участию во Всероссийском форуме «Династии земли российской» в январе 2017 года в Москве. В целях распространения передового опыта и методической поддержки наиболее интересных конкурсных работ будет
издан итоговый сборник для распространения во всех регионах России.
В связи с этим прошу Вас оказать содействие в участии семей-династий в данном конкурсе
и проинформировать о данном конкурсе педагогов, родителей и учащихся подведомственных
учреждений.
Ответственный секретарь
Координационного совета

А.В. Гусев

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
об Интернет-конкурсе
«Династии земли российской»
1.
Организатор Интернет-конкурса «Династии земли российской» (далее – Конкурс) – Некоммерческое партнерство «Центр развития культурных, спортивных и развивающих программ «Триумф»
2. Цель Конкурса.
Конкурс направлен на выявление и поддержку российских династий, внесших
существенный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие России.
3. Задачи Конкурса.
3.1. Сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций
России.
3.2. Информирование молодёжи России о достижениях сограждан, внесших
значительный вклад в развитие страны.
3.3. Воспитание у подрастающего поколения, уважительного отношения к
труду, рабочей гордости, достижениям предков.
3.4.Сохранение и приумножение лучших трудовых традиций.
3.5. Поддержка созидательной активности и инициативы экономически активного населения.
3.6. Обеспечение эффективной реализации государственной политики в отношении семьи и создание условий для ее самореализации, сохранение преемственности поколений.
4. Участники Конкурса.
4.1. Участниками являются семейные династии, представители которых проживают и работают в настоящее время в Российской Федерации.
4.2. Под династией в рамках настоящего Конкурса рассматривается группа
людей (членов одной семьи и их близких родственников) в количестве не менее трех
человек, работающих в одной организации (отрасли), в общей сложности более 30
лет. Все они должны принимать активное участие в общественной жизни по месту
своего жительства; содействовать профессиональной ориентации детей, подростков;
пропагандировать рабочие профессии. Главой династии признается представитель
трудовой династии, ранее всех начавший работу в организации (отрасли).
4.3. К участию допускаются династии, представившие своевременно и в полном объеме все необходимые материалы.
4.4. Возраст участников, социальный статус, стаж работы не ограничен.
5. Номинации Конкурса.
5.1. «Династия в профессии»
5.2. «Творческая династия»
5.3. «Семейная династия в развитии региона»
6. Этапы и сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап - заочная оценка экспертами документов и материалов участников и отбор лучших конкурсных работ (с 1 октября по 31 декабря 2016 года);
Второй этап - всероссийский Интернет-форум «Династии земли российской» с
презентацией лучших конкурсных работ (в том числе посредством конференцсвязи) и награждением победителей всероссийского Интернет-конкурса «Династии
земли российской» (Январь 2017 года).
7. Порядок и сроки проведения Конкурса.
7.1. Для участия в заочном этапе Конкурса в срок до 1 декабря 2016 года
направляется Заявка по форме (Приложение 1) в формате Word и сканированном
виде.
7.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть заверена подписью основного
заявителя.
7.3. К Заявке прикладывается:
 подробное описание династии семьи в письменном виде (текст в формате Word, размер шрифта 14, междустрочный интервал – 1,5);
 приложения, которые могут быть представлены в следующих формах:
- видео работы (домашние фильмы, телерепортажи, видео-очерки о семейной династии и т.п.);
- фотоальбомы, книги, плакаты, схемы, коллажи и т.п.;
- компьютерные презентации и т.п.;
 согласие на обработку персональных данных от основного заявителя по
форме (Приложение 2) в сканированном виде.
Также обязательными являются подписи под иллюстрированными материалами.
7.4. Заявка и приложения могут быть представлены только на русском языке.
7.5. Один заявитель может подать только одну Заявку на семейную династию.
7.6. Заявки и приложения к ним направляются на электронную почту: vospitanye@inbox.ru с пометкой «Династии земли российской – Интернет - конкурс».
7.7. Заявки также могут быть отправлены с официального сайта Интернетконкурса http://www.istoriya-roda.info (раздел «Интернет-конкурс/ Регистрация
участников»).
8. Определение победителей Конкурса
По каждой номинации Заявки и приложенные к ним материалы оцениваются
экспертами Конкурса по 10-бальной системе по каждому из ниже перечисленных
критериев оценки:
8.1. Детальность описания семейной династии.
8.2. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.
8.3. Разнообразие форм для предоставления информации.
8.4. Вклад в развитие отрасли, региона, страны.
8.5. Художественные достоинства презентации семейной династии (литературный язык, образность изложения, изобразительное мастерство).
8.6. Продолжительность по времени и численный состав семейной династии.
По итогам оценки экспертами представленных заявок выявляются победители,
которые приглашаются на всероссийский Интернет-форум «Династии земли российской» для презентации семейной династии.

Количество победителей и участников Интернет-форума «Династии земли
российской» по каждой номинации определяется Организатором конкурса.
9. Награждение
9.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
9.2. По три лучшие работы в трех номинациях Конкурса будут отмечены памятными призами и дипломами.
________________
Приложение 1
Форма Заявки
для участия в Конкурсе «Династии земли российской»
Фамилия, Имя, Отчество
автора присланных материалов
Адрес

E-mail
Телефон
Почтовый адрес

Номинация, на которую
представлена династия
Территория деятельности
династии
Основная фамилия династии
Подпись: _______________/ФИО/

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,зарегист
рированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Организатору Интернет-конкурса «Династии земли российской» на обработку моих персональных данных в соответствии в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением о Интернет-конкурсе «Династии земли российской», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных
сведений.
Предоставляю право Организатору Интернет-конкурса «Династии земли российской» осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор Интернет-конкурса «Династии земли российской» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и
другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатору Интернет-конкурса «Династии земли российской» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Организатора
Интернет-конкурса «Династии земли российской».
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2016 года.

Подпись: _______________/ФИО/

