
ПОЛОЖЕНИЕ 

1-го республиканского  конкурса генеалогических древ (йăх-несěлсен тымарěсем, 

родословных схем) чувашских семей, живущих в Башкортостане. 

Интерес граждан к прошлому своей Родины, к нашему общему богатому историко-

культурному наследию ныне растет. Люди обращаются к истокам, обретают свои корни. 

Изучение и знание биографий предков является одним из важнейших признаков 

общественного и личного самосознания потомков. Данный конкурс проводится  впервые 

на уровне республики.  

 

Организаторы Конкурса: 

Региональная общественная организация Канаш Республики Башкортостан,  

МБОУ ДО  «Чувашская воскресная школа имени П.М. Миронова» г. Уфы. 

 

Цели и задачи конкурса: 

1.Развитие исторических, генеалогических и краеведческих научных знаний; 

2.Возрождение в обществе родословных традиций, популяризация изучения истории 

родного народа, генеалогии и краеведения среди учащейся молодежи и взрослого 

населения – жителей республики; 

3.Реализация социально значимого проекта в области науки и культуры во 

взаимодействии общественных организаций с региональными и муниципальными 

органами власти и государственными научными и культурными учреждениями. 

 

Участники Конкурса: 

В Конкурсе генеалогических древ (йăх-несěлсен тымарěсем, родословных схем) могут 

принимать участие учащиеся, студенты и исследователи, лично составившие родословное 

древо предков или наиболее известных представителей чувашского народа. Ныне 

наиболее современным вариантом составления генеалогического древа считается его 

электронный вид. 

 

Требования к оформлению исследовательской работы: 

1.Родословная схема может быть составлена от руки или в электронном виде (с 

использованием компьютерных программ) и должна быть представлена в экспертный 

совет (жюри) в электронном виде (на бумажном носителе - по требованию). 

2.Родословные схемы рекомендуется сопровождать текстовым описанием истории 

своего рода и мест проживания предков. В описании желательно для всех известных дат 

рождения, бракосочетания и смерти отдельных членов рода указывать в сносках ссылки 

на каждый источник данных сведений (устный рассказ, документы домашнего архива, 

страница в книге, статье, архивный шифр). Рекомендуется поместить на схеме и/или 

приложить к описанию копии старинных фотографий представителей рода, мест их 

проживания (селения, улицы, дома), другие иллюстрации. 

3.Титульный лист генеалогического древа следует оформлять по единому образцу: 

чья родословная изображена на схеме и за какой период времени; фамилия, имя, отчество 

составителя (составителей) схемы и его основная профессия или место учебы; 

наименование землячества или других общественных организаций, которые представляет 

автор генеалогического древа, домашний адрес и контактный телефон. 

 

Срок завершения конкурса: до 15 мая 2020 г. 

Схемы, тексты родословных древ необходимо представить по электронной почте по 

адресу: piterpi@mail.ru.  

Телефон для справок и уточнений: 8-987-138-52-00 (Петр Иванович Петров). Адрес: г. 

Уфа, ул. Пушкина, 110. МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова. 

 

mailto:piterpi@mail.ru


Порядок подведения итогов конкурса: 

Экспертный совет (жюри) конкурса рассматривает представленные схемы 

родословных после 15 апреля 2020 г. в соответствии с критериями оценки (см. 

Приложение 1) и оценивает каждую работу, набравшую наибольшее количество баллов, 

голосованием членов жюри.  

Победителями считаются конкурсанты, набравшие в сумме наибольшее количество 

баллов.  

Конкурсные работы учащихся школ, гимназий и лицеев оцениваются отдельно.  

Победители Конкурса награждаются дипломами.  

Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ.  
 

Приложение 1 
 

Критерии оценки конкурсных работ 1-го республиканского конкурса 

генеалогических древ (йăх-несěлсен тымарěсем, родословных схем) чувашских семей, 

живущих в Башкортостане. 

Экспертным советом (жюри) учитывается соответствие работ тематике конкурса, 

выполнение требований оргкомитета (рабочей группы), наличие контактных сведений 

автора, грамотность, эстетика, аккуратность, стиль, корректность и достоверность 

представленных сведений, художественный и творческий уровень оформления работы, 

глубина исследования родословной, широта использованных документальных 

источников, занимательность описания истории семьи (рода). 

1.Количество представленных на Конкурс родословных схем: 

- по 5 баллов за каждую схему. 

2.Качество исполнения родословной схемы: 
- по 3 балла при ручном художественном исполнении; 

- по 5 баллов при выполнении с использованием компьютерных программ. 

3.Фундаментальность составления родословного древа: 

- по 1 баллу при составлении по устным рассказам родных; 

- по 5 баллов при составлении с использованием архивных и опубликованных 

достоверных источников. 

4.Количество поколений в родословной схеме: 

- базовый уровень – 1 балл; 

- 1 балл за схему с 3 коленами рода; 

- 2 балла – с 4 коленами; 

- 3 балла – с 5 коленами и т. д. 

5. Наличие родословной росписи – 5 баллов, родового герба – 1 балл. 

6. За приложение к схеме родословной текстового описания «История рода», 

«Этимология (значение, происхождение) фамилии, прозвища, имени»: 

- по 1 баллу за каждое описание при наличии компьютерного текста; 

- по 3 балла при наличии текста, опубликованного в газете; 

- по 5 баллов при наличии текста, опубликованного в книге. 

7. За приложение текстового описания «История населенного пункта» по месту 

происхождения и проживания рода: 

- по 3 балла за каждое описание. 

По итогам голосования жюри определяет призовые места в каждой возрастной 

категории (взрослые и дети). 

 

Приложение 2 

 

Список номинаций 1-го республиканского конкурса генеалогических древ (йăх-

несěлсен тымарěсем, родословных схем) чувашских семей, живущих в Башкортостане. 



Номинации: 
1. Фундаментальность составления родословного древа. 

2. За оригинальность изложения. 

3. Йăх-несěлсен тымарěсене тěпчесе пысăк çитěнӳсем тунăшăн. 

4. За высокий уровень художественного исполнения. 

5. Историческая, этнографическая и краеведческая значимость исследовательской 

работы. 

6. За воспитание бережного отношения к семейному наследию и высокий 

исследовательский уровень исполнения. 

7. За высокую научность изложения исследовательского материала. 

8. За разработку родословной выдающихся деятелей культуры и искусства. 

Всем конкурсантам, набравшим при голосовании баллы, вручаются  сертификаты 

участника с указанием рейтингового балла.  

 


