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ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном конкурсе «Моя фамилия» 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 
г. № 761 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» и 
распоряжения губернатора Белгородской области от 16 ноября 2007 г. № 923-
р «О проведении на территории области Года семьи» управление культуры 
Белгородской области и Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека объявляют о проведении в 2008 году областного 
конкурса «Моя фамилия» (далее – Конкурс). 

 
1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс проводится в целях повышения статуса института семьи в 
обществе, формирования семейных ценностей, возрождения исконных 
традиций и устоев семьи, укрепления связей между поколениями, привития 
молодежи гордости за свою семью, ее историю, а также с целью активизации 
краеведческой деятельности библиотек, развития традиций семейного 
чтения. 

1.2. Задачи Конкурса: 
• продвигать в обществе приоритеты семейных ценностей; 
• организовать полезный семейный досуг; 
• формировать у молодого поколения патриотическое мировоззрение; 
• содействовать повышению уважения молодежи к старшему 
поколению; 

• вовлечь население в творческую исследовательскую работу по 
созданию генеалогических карт семьи; 

• пробудить у молодого поколения  интерес к родословной своей семьи; 
• повышать престиж чтения в семье. 

 
 

2. Общие положения Конкурса 



2.1. Конкурс проводится среди жителей Белгородской области и 
коллективов муниципальных библиотек области. 

2.2. Среди жителей области определены номинации: 
• семейный альбом; 
• летопись рода; 
• этимология родовой фамилии; 
• семья – кладовая народных традиций; 
• семейная реликвия; 
• Курская битва в судьбе моей семьи. 
 

Для муниципальных библиотек определены номинации: 
 
• лучшая целевая библиотечная Программа по сохранению, 
формированию и продвижению семейных ценностей; 

• лучшее мероприятие по возрождению, сохранению и развитию 
исконных традиций и устоев семьи; 

• лучшая организация работы по привлечению населения для участия в 
Конкурсе. 

В каждой номинации определяется победитель. 
2.3. Конкурсные работы могут быть как коллективные, так и 

индивидуальные. Принимаются работы на традиционных и электронных 
носителях информации. 

2.4. На Конкурс необходимо представить следующий пакет документов: 
• аннотация конкурсной работы (не более 1 страницы); 
• анкета-представление участника (см. приложение 1); 
• конкурсная работа. Объём конкурсной работы не должен превышать 1 
авт. листа (18 страниц, 14-м шрифтом, 1,5 интервалом). Объем 
приложений не ограничивается. 

2.5. В основу всех конкурсных работ должен быть положен краеведческий 
материал. Конкурсные работы библиотек должны содержать новые, 
неординарные формы и методы работы. 

2.6. Материалы, поданные на конкурс, могут быть возвращены по запросу 
автора. 

2.7. Конкурс проводится в три этапа: 
Первый этап – организация и проведение конкурса на местах, 

предоставление конкурсных материалов в областной оргкомитет (до 1 
октября 2008 года). От ЦБС в оргкомитет представляется не более 3 работ по 
каждой номинации.  
Второй этап – анализ присланных работ областным Жюри, подведение 

итогов Конкурса (с 1 октября по 1 ноября).  
Третий этап – объявление победителей и торжественная церемония 

награждения (время и место будут сообщены дополнительно). 
2.8. Финансирование I этапа Конкурса осуществляется за счет местных 

бюджетов. 



Финансирование II этапа Конкурса осуществляется за счет бюджета 
области. 

 
Преимущества будут иметь работы 

I. Жителей: 
• соответствующие целям и задачам Конкурса; 
• демонстрирующие глубину и степень детализации представленных 
материалов; 

• являющиеся результатом творчества всех членов семьи; 
• демонстрирующие индивидуальный творческий стиль автора, 
оригинальность подачи материалов. 

II. Коллективов библиотек: 
• соответствующие целям и задачам Конкурса; 
• имеющие партнерский характер и предполагающие совместную работу 
учреждений культуры; 

• способные послужить моделью для их практического тиражирования; 
• демонстрирующие высокий уровень профессионального мастерства, 
высокий уровень компетентности, глубину и степень детализации 
выбранной темы; 

• демонстрирующие индивидуальный творческий стиль, внедрение 
новых форм и методов работы; 

• предлагающие разработки авторских решений и их методическое 
обеспечение. 

 



Организационный комитет 
2.9. Для проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями Жюри 

(см. приложение 2). 
2.10. В задачи оргкомитета входят: 
• решение организационных и финансовых вопросов; 
• анализ работ, представленных на Конкурс, определение победителей и 
лауреатов; 

• награждение победителей и лауреатов. 
2.11. Оргкомитет Конкурса имеет право установить дополнительные 

номинации. 
2.12. Оргкомитет Конкурса ведет организационную работу по созданию 

общественного имиджа конкурса, пропаганде его результатов, 
распространению информационных материалов. 

2.13. Оргкомитет Конкурса выставляет работы победителей на сайт 
БГУНБ, оставляя за собой право отбора и редактирования материалов. 

3. Подведение итогов Конкурса  
и награждение победителей 

3.1. Жюри Конкурса оценивает работу и определяет победителей 
Конкурса открытым голосованием при участии 100 % списочного состава. 

3.2. При равенстве голосов голос председателя оргкомитета является 
решающим. 

3.3. Решение Жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
3.4. Авторы лучших работ-победителей по итогам Конкурса награждаются 

дипломами и призами. 
 

МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ: 
г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОПОВА, 39-А 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 

ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ТЕЛ.(4722)26-74-79, ФАКС (4722) 26-48-54, 

E-mail: KRAY@BGUNB.RU  
   

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

mailto:KRAY@BGUNB.RU


Приложение 1 
 

АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«МОЯ ФАМИЛИЯ» 
номинация ____________________________________________ 
название проекта _______________________________________ 
автор проекта (Ф.И.О., должность) ________________________ 
______________________________________________________ состав 

авторского коллектива, в т.ч. семейного (указать степень родства) 
__________________________________________________ 

адрес _________________________________________________ 
телефон  
e-mail _________________________________________________ 
библиотека, инициирующая участие жителей в конкурсе 

__________________________________________________________ 
перечень прилагаемых материалов ________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

 


