
 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Корнями дерево сильно» 

 

Инициатор и организатор конкурса: Алтайская краевая общественная 

организация «Поддержка общественных инициатив». 

Креативная идея и авторская технология этого конкурса принадлежит 

Ассоциации ИКА «СМИ и Бизнес» (г.Москва). 

При информационной и организационной поддержке: Министерства 

образования и науки Алтайского края. 

При финансовой поддержке: Фонда президентских грантов. 

География конкурса: Алтайский край. 

 

Цель конкурса 

Вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи, помочь 

ощутить общность со старшими поколениями, познать истоки своего характера, 

темперамента, интеллекта, профессиональных пристрастий, развить свои творческие 

способности.  

Способствовать укреплению семей на основе взаимопонимания, уважения и 

помощи, преемственности семейных традиций и правил общежития. Через познание 

своих «корней», истории рода и страны – к осознанию себя и своего места на земле 

своих предков, на своей родине. 

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодёжь 10-19 лет: учащиеся 

общеобразовательных школ, учащиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования, дети домов семейного типа, дети детских домов и 

интернатов. 

 

Время и место проведения конкурса 

Творческие работы принимаются с 01 апреля до 15 мая 2021г. Творческие работы, 

поступившие после указанного срока, не рассматриваются.  

Форма проведения конкурса – заочная.  

 В оргкомитет подаётся заявка в электронном виде, включающая: 

 Титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества участника, полной даты 

рождения, класса, учреждения образования, полного адреса места проживания, 

контактных телефонов; 

 электронная версия работы. 

Конкурсные материалы принимаются по электронному адресу: korni_dereva@mail.ru  

В теме электронного письма необходимо указать фамилию и имя участника. 

В исключительном случае творческая работа может быть подана в печатном 

варианте по адресу: 656057, г.Барнаул, ул.Георгиева, 21-89, АКОО «ПОИ», с 

пометкой: на конкурс «Корнями дерево сильно».  
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Получить консультацию вы можете, отправив вопрос на электронный адрес: 

korni_dereva@mail.ru. В теме электронного письма необходимо указать 

«консультация». 

Телефон для справок: 8(385-2) 53-35-97, 8-964-603-35-97, методические материалы 

по конкурсу размещены на сайте: http://poialtai.ru. 

Работы в печатном виде, присланные на конкурс, возвращаются после 

проведения выставки-презентации. 

 

Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится по трём возрастным категориям:  

 младшая возрастная группа: 10-13 лет; 

 средняя возрастная группа:   14-16 лет; 

 старшая возрастная группа:   17-19 лет. 

На конкурс принимаются творческие информационно реферативные работы, 

прокомментированные художественно-графическими элементами (рисунками, 

схемами,  копиями  фотографий  и  т.п.).  Организаторы  рекомендуют участникам 

не присылать в творческих работах подлинные документы. 

 

Для младшей возрастной группы (10-13 лет) достаточным условием участия 

в конкурсе является составление родословной росписи (Приложение 1), составление 

родословного древа (в схеме либо нисходящей горизонтальной, либо смешанной 

восходящей вертикальной, либо круговой), описание истории или легенды своей 

фамилии и создание календаря дней рождения и семейных праздников. 

Для средней возрастной группы (14-16 лет) достаточным условием участия в 

конкурсе является составление родословной росписи (Приложение 1), составление 

родословного древа (в схеме либо нисходящей горизонтальной, либо смешанной 

восходящей вертикальной, либо круговой), описание истории или легенды своей 

фамилии и описание биографии одного из членов семьи любого колена. 

Для старшей возрастной группы (17-19 лет) достаточным условием участия 

в конкурсе является составление родословной росписи (Приложение 1), составление 

родословного древа (в схеме либо нисходящей горизонтальной, либо смешанной 

восходящей вертикальной, либо круговой), описание истории или легенды своей 

фамилии и летописи своей семьи. 

Все работы должны быть выполнены в следующем формате: Word, 14 кегль, с 

межстрочным интервалом 1,5; объёмом до 15 страниц со списком источников (не 

включая приложений) формата А4, с титульным листом (Приложение 2).  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Учитывается соответствие тематике конкурса, выполнение требований 

оргкомитета, наличие адресных данных автора, грамотность, эстетика, стиль, 

корректность представленных сведений, художественный и творческий уровень 

оформления работы. 
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Организаторы конкурса и финансовое обеспечение 

Администрирует конкурс Алтайская краевая общественная организация 

«Поддержка общественных инициатив». 

Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Для ведения текущей работы создаётся оргкомитет. Для подведения итогов 

формируется краевой Экспертный совет конкурса. 

Поддержку конкурса осуществляет Министерство образования и науки 

Алтайского края. 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

Экспертный совет определяет трёх победителей в каждой возрастной 

категории: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-19 лет. Организаторы конкурса учредили 

специальную номинацию «Общественная деятельность моего родственника», 

победителями в которой может стать любой участник конкурса, представивший 

наиболее содержательное эссе на данную тему. 

Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участников.  

Награждение победителей будет проводиться в торжественной обстановке. 

По итогам конкурса будут:  

 подготовлена и проведена выставка-презентация «Корнями дерево сильно»; 

 выпущена брошюра «Летопись семей Алтайского края. Четвёртый выпуск» на 

дисках тиражом 300 экземпляров.  

Брошюра «Летопись семей Алтайского края. Четвёртый выпуск» будет 

распространяться в библиотеки и музеи образовательных учреждений, а также в 

библиотеки и музеи Алтайского края. 

 

 


