
 

 

Положение 

областного дистанционного конкурса  

«Моё генеалогическое древо» 

 

 

1.Общие положения 

Областной дистанционный конкурс «Моё генеалогическое древо» 

проводится   областным Дворцом школьников имени М. М. Катаева.         

Каждый ребенок в семье является продолжением своего семейного 

потомства. Именно в детстве закладываются в семье все ценности 

человеческих отношений, подвиги и поступки его предков, которых ребенку 

ставят в пример как образцы героизма, любви к родине, к своему народу и 

своей земле. Таким образом, путем изучения своего родословного древа, 

необходимо привить у детей любовь к своей малой родине, которая станет 

основой воспитания будущего поколения казахстанцев. 

 

2. Цель конкурса 

Воспитание чувства любви и уважения к прошлому, настоящему и 

будущему своей семьи; духовно-нравственное воспитание молодежи через 

сохранение и развитие лучших национальных и семейных традиций. 

 

3. Задачи конкурса 

 Данный конкурс ставит перед собой следующие задачи: 

• Популяризация семейных традиций и ценностей, воспитание уважения 

к старшему поколению, формирование позитивного имиджа семьи и 

здорового образа жизни. 

• Духовно-нравственное воспитание молодого человека через 

пропаганду семейных ценностей и семейного образа жизни. 

• Формирование у молодежи положительной мотивации к созданию 

семьи, рождению и достойному воспитанию детей. 

• Выявление, сохранение и популяризация лучших национальных и 

семейных традиций. 

• Развитие у школьников творческой инициативы и интереса к истории 

своей семьи. 

• Повышение престижа семьи. 

• Выявление и чествование семей, сохраняющих традиции семейного 

воспитания, достойно воспитывающих детей, развивающих увлечения 

и таланты членов семей. 

• Привлечение внимания общественных организаций области к 

значимости роли семьи в укреплении стабильности общества и 

государства.  

 

 

 



4. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных школ, воспитанники детских творческих объединений 

организаций дополнительного образования. Конкурс проводится на 

государственном и русском языках. 

  Конкурс проводится в двух возрастных категориях:   

- младшая возрастная категория - 8 - 12 лет; 

- старшая возрастная категория - 13- 17 лет. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

Генеалогическое древо необходимо представить в видеоролике 

(рассказ о своём генеалогическом древе, возможно с демонстрацией фото, 

схем и иных документов, семейных реликвий). Длительность видеоролика не 

должна превышать 3-х минут. 

Заявку на участие в конкурсе (согласно приложения 1), видеоролик 

(конкурсную работу) и квитанцию об оплате за участие в конкурсе в размере 

500 тенге необходимо отправить на электронный адрес:metodotdelDSH@mail.ru 

  

6. Сроки проведения конкурса 

Первый этап - прием конкурсных работ: с 8 по 28 февраля 2021 года 

Второй этап - работа Жюри Конкурса: с 1 по 3марта 2021 года 

Награждение победителей конкурса: 5марта 2021 года.   

 

7. Критерии оценки творческих работ 

 Все работы будут оцениваться членами жюри по следующим 

критериям: 

- раскрытие темы, 

- актуальность,  

- креативность, 

- качество видеозаписи рассказа. 

 

8. Порядок награждения участников конкурса 

Победители награждаются Дипломами I, II, III степеней, руководители  

– Благодарственными письмами. 

Электронные Дипломы победителей и Благодарственные письма будут 

размещены на сайте Дворца школьников http://www.dshk.kz/ 

 

9. Оплата производится по следующим реквизитам: 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Дворец школьников 

им.М.М.Катаева» Управления образования Павлодарской области, Акимата  

Павлодарской области. 

г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк ДБ АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

http://www.dshk.kz/


Кбе 16 

 

Оплата через Каспи банк: 

Платежи – Образование – Курсы и доп.образование – Выберите организацию 

– Дворец школьников – ФИО участника – сумма – оплатить. 

(Обязательно указать КОНКУРС) 

 

Контактный телефон: 8 (705)258-03-14 

Координатор конкурса: методист Дворца школьников им. М. М. Катаева 

Беккожина Бахыт Сагантаевна. 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

 в областном дистанционном конкурсе  

«Моё генеалогическое древо» 

 

ФИО участника Возраст  ФИО 

руководителя 

Школа Город/район Контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая группа российских школьников прибыла в регион в рамках  

 

В 2018 году в конкурсе рисунков победила Але 

 

 

 


