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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении IV открытого республиканского 
генеалогического конкурса научно-исследовательских работ 

«История моей семьи в архивных документах», 
посвященного Всероссийской переписи населения

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении IV открытого 
республиканского генеалогического конкурса научно-исследовательских 
работ «История моей семьи в архивных документах», посвященного 
Всероссийской переписи населения (далее - Конкурс), определяет цели, 
задачи и порядок проведения Конкурса.

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление по делам архивов 
Республики Башкортостан и ГКУ Национальный архив Республики 
Башкортостан.

1.3. Методическое обеспечение Конкурса осуществляет ГКУ 
Национальный архив Республики Башкортостан.

1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«История малой родины в документах переписей»;
«Семейный архив: ключ к шежере - родословной»;
«Мой земляк -  известная личность».

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целями Конкурса являются:
- популяризация и пропаганда истории башкирского края -  родины 

известных личностей, внесших значительный вклад в историю и культуру 
республики, проведение статистических и демографических исследований;

- активизация научно-исследовательской деятельности школьников, 
студентов и молодежи в привлечении архивных документов для изучения 
истории родного края, рода и семьи.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родному 

краю, его истории;



- углубленное изучение молодыми исследователями биографий 
известных в республике и стране личностей, а также земляков и 
родственников;

- овладение навыками работы с архивными документами.

III. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие авторы работ двух возрастных 
категорий:

- обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций и студенты
колледжей;
- студенты вузов и молодежь до 30 лет.
3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 

на государственных языках Республики Башкортостан.
3.3. В Конкурсе могут принимать участие как жители Республики 

Башкортостан, так и граждане, проживающие за ее пределами.

IV. Порядок, условия и время проведения Конкурса

4.1.Конкурс проводится с 25 января по 1 апреля 2021 года.
4.2. Участники Конкурса представляют заявку по форме (Приложение 

№ 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) и 
работу в оргкомитет по электронному адресу urakaeva.aa(a)bashkortostan.ru с 
пометкой «Конкурс Шежере» до 10 марта 2021 года.

4.4. Научно-исследовательская работа должна отвечать следующим 
требованиям:

- соответствовать целям и задачам Конкурса;
- титульный лист оформляется на листе формата А4 с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) участника Конкурса, 
адреса регистрации, года рождения, названия и адреса учебного заведения, 
класса (курса) учебного заведения, научного руководителя (при наличии);

- актуальность и новизна рассматриваемой проблемы, полнота и 
степень раскрытия темы, степень владения методами научных исследований;

- описание вклада личности в становление и развитие края, а также 
Республики Башкортостан и Российской Федерации, краткое описание 
наиболее ярких исторических событий, связанных с ее именем;

- наличие шежере -  родословной личности, семьи, рода;
максимальный объем научно-исследовательской работы с 

приложениями не должен превышать 25 страниц (размер шрифта -  14, 
межстрочный интервал -  1,5);

соответствовать действующему законодательству Российской 
Федерации.

4.5. Структура научно-исследовательской работы:



1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованных источников и литературы.
7. Приложения (шежере - родословная, архивные документы, 

фотографии и т.д.).

V. Конкурсная комиссия

5.1. Для оценки научно-исследовательских работ создается Конкурсная 
комиссия (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом 
Управления по делам архивов Республики Башкортостан.

5.2. Каждая научно-исследовательская работа оценивается Комиссией 
по 10-балльной системе.

5.3. Комиссия осуществляет анализ и оценку научно- 
исследовательских работ.

5.4. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, 
возвращаются авторам по решению Комиссии в течение 5 рабочих дней.

5.5. Победителями Конкурса признаются авторы работ, занявшие 1, 2 и 
3 места, в каждой возрастной категории по всем номинациям.

5.6. Комиссия вправе определить лучшую работу по всем номинациям, 
полностью отвечающую требованиям Конкурса (Гран-при).

5.7. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 
Управления по делам архивов Республики Башкортостан и в соцсетях, а 
также освещаются в средствах массовой информации республики.

VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в 
формате видеоконференции.

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, руководители 
проектов -  благодарственными письмами.

6.3. Другим участникам Конкурса направляются сертификаты.



Приложение № 1

к Положению о проведении Конкурса

Форма

Заявка на участие 
в IV открытом республиканском генеалогическом конкурсе научно

исследовательских работ «История моей семьи в архивных документах», 
посвященного Всероссийской переписи населения

ФИО (последнее при наличии) 
участника конкурса, 
дата рождения, адрес 
проживания, контактный 
номер телефона, адрес 
электронной почты
Название научно
исследовательской работы, 
номинация
Название учебного заведения, 
класс или курс, 
место работы
ФИО (последнее при наличии) 
научного руководителя (при 
наличии),
контактный номер телефона, 
адрес электронной почты



Приложение № 2 

к Положению о проведении Конкурса

Форма

СОГЛАСИЕ

на использование персональных данных ребенка "__" ___________
20__г.

Я,

(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _________________  выдан ___________________________________
(серия, номер)
(когда,
кем)_________________________________________________________________
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на 
основании которого осуществляется опека или
попечительство)________________________________________________________

(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка) (далее - Ребенок), Государственному 
казенному учреждению Национальный архив Республики Башкортостан 
(юридический адрес: 450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 4) (далее -  ГКУ 
Национальный архив РБ), в связи с направлением конкурсной работы 
Ребенка в ГКУ Национальный архив РБ для участия в IV открытом 
республиканском генеалогическом конкурсе научно-исследовательских 
работ «История моей семьи в архивных документах», посвященного 
Всероссийской переписи населения (далее - Конкурс).

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, наименование и адрес образовательной 
организации, адрес регистрации, дата рождения, телефон, адрес электронной 
почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 
родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка 
в различных играх, олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, класс, место проживания, год рождения, как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.



Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение 75 лет.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
фамилия, имя, отчество, наименование и адрес образовательной организации, 
адрес регистрации, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 
(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных 
играх, олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., ГКУ 
Национальный архив РБ не сможет организовать участие конкурсных работ 
Ребенка в данном Конкурсе.

(фамилия, имя, отчество) (личная подпись)


