
Областной конкурс 
«Корнями дерево сильно»  
 
 в рамках программы «Мой род»  

на территории Российской Федерации 



Областной конкурс  
«Корнями дерево сильно» 

Организатор конкурса: Омская региональная общественная 
организация «Центр развития общественных инициатив». 

При поддержке:  

• Министерства образования Омской области; 

• Департамента образования Администрации города Омска; 

• Департамента по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации города Омска; 

• Омского регионального отделения Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
и вооруженных сил; 

• Совета общественных организаций. 



Цели конкурса 

• Вызвать интерес у подрастающего поколения к истории 
своей семьи, ощутить общность со старшими поколениями; 

• Способствовать укреплению семей на основе 
взаимопонимания, уважения и помощи; 

• Через познание своих «корней», истории рода и страны  к 
осознанию себя и своего места на земле своих предков, на 
своей родине. 

 



Участники конкурса 

Приглашаются дети  

12-18 лет 

учащиеся 511 
классов 

общеобразовательных 
школ 

учащиеся 
учреждений 
начального и  

среднего  
професс-го 
образования  

дети домов 
семейного 

типа 

дети детских 
домов и 

интернатов 



Время и место проведения 
Срок подачи заявок: с 1 февраля до 1 июля 2015 г. 

Форма проведения конкурса – заочная. 

Именная заявка 
участника 

Печатный  
вариант 

творческой 
работы с 

приложениями 

Электронная  
версия работы 



Возрастные категории: 

младшая возрастная группа  12-13 лет 

средняя возрастная группа  14-15 лет 

старшая возрастная группа  16-18 лет 
 



• 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;  

• создание календаря дней рождения и семейных праздников. 

младшая возрастная группа  12-13 лет 



средняя возрастная группа  14-15 лет 

• 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; 
 
• описание биографии одного из членов семьи любого 
колена. 
 



старшая возрастная группа  16-18 лет 

• 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;  

• летописи своей семьи. 



• Все работы должны быть выполнены в 
печатном виде (Microsoft Word, 14 кегль,        
с межстрочным интервалом 1,5); 

• Объемом до 15 страниц со списком 
источников (не включая приложений) 
формата А4, с титульным листом 
(Приложение 2);  

• Электронный вариант именной заявки и 
текста творческой работы на дискете 3,5 или 
СD сдается в оргкомитет вместе с печатным 
экземпляром. 

 

Требования к работе 



Критерии оценки конкурсных работ 
• соответствие тематике конкурса,  

• выполнение требований оргкомитета,  

• наличие адресных данных автора,  

• грамотность, эстетика, стиль,  

• корректность представленных сведений,  

• художественный и творческий уровень оформления работы. 
 

 

г. Омск, ул. Красный путь, 9, офис 428-б  
ОРОО «Центр развития общественных инициатив»,  

на конкурс «Корнями дерево сильно». 
 



Награждение 

  награждаются  
дипломами и 
подарками 

 

награждаются 

поощрительным 

призом и 

дипломом 
участника 



Областной конкурс  
«Корнями дерево сильно» 
По всем вопросам обращаться по адресу: 

644043 г. Омск, ул. Красный путь, 9 

4 этаж, каб. 428-б (Центр развития общественных инициатив)  

тел/факс (3812)  23 – 23 – 20  

e-mail: info@omskngo.ru 

Сайт: www.omskngo.ru 

Время работы:  

понедельник – пятница, с 10.00 до 17.00. 

 


