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"УТВЕРЖДАЮ" 

Директор МБУК БГО  

"Централизованная клубная система" 

 

________________ Н.Б.Григорьева 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на изготовление из подручного материала макета родового 

дерева "Ветви фамильного древа" в рамках празднования 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности. 

 (приказ № 35 от 30.05.2022 г.) 
    

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

конкурса на изготовление из подручного материала макета родового дерева 

"Ветви фамильного древа" в рамках празднования Всероссийского Дня 

семьи, любви и верности.  (далее Конкурс).    

2. Цели и задачи Конкурса. 

 Конкурс "Ветви фамильного древа" проводится с целью привлечения 

жителей Борисоглебского городского округа к активному участию в 

культурной жизни города. 

 

Задачи  Конкурса: 

 создание благоприятных условий для проявления творческого 

потенциала и самореализации населения Борисоглебского городского 

округа. Выявление и поддержка талантливых авторов; 

 популяризация и укрепление престижа семейных ценностей в 

обществе; 
 сохранение и развитие семейных и родословных традиций среди 

граждан Борисоглебского городского округа.  

 

3. Организатор Конкурса. 

 

 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Борисоглебского городского округа 

"Централизованная клубная система". 
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4. Участники Конкурса. 

 

 К участию в Конкурсе приглашаются жители Борисоглебского 

городского округа в возрасте от 14  лет.  

 

5. Порядок и условия проведения. 

 Конкурс проводится в 3 этапа. 

 

 I этап - с 1 по 24  июня 2022 года - прием заявок.  

 

Участники предоставляют в оргкомитет Конкурса по адресу: 

г.Борисоглебск, ул. Чкалова, 55, ЦДК "Звездный", каб. 203. 

 

1)  анкету - заявку (Приложение №1); 

2) макет изделия декоративно-прикладного творчества, 

представляющий собой генеалогическое дерево.   При создании авторской 

работы возможно использование нетрадиционных материалов (природные 

материалы растительного, животного, минерального происхождения).  

 

Творческая заявка считается поданной на Конкурс после получения 

Заявителем письменного или устного уведомления о ее регистрации.  

 Заполненная и зарегистрированная заявка является согласием 

участника на обработку и использование его персональных данных в целях, 

соответствующих целям и задачам данного Конкурса. Оргкомитет берет на 

себя обязательство о нераспространении персональных данных участников в 

иных целях, не связанных с организацией и проведением данного Конкурса.  

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право отказать в участии, 

если предоставленные материалы не соответствуют требованиям положения 

Конкурса. 

 

 II этап - с 27 по 30 июня  2022 года -  работа жюри.  Подведение 

итогов Конкурса. 

  

III этап – 8 июля 2022 года – организация выставочной экспозиции 
по итогам конкурса на изготовление из подручного материала макета 

родового древа "Ветви фамильного древа" в рамках празднования 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности. Награждение победителей и 

участников конкурса (место и время проведения будет сообщено 

дополнительно).  

  

6. Оргкомитет. 

 

 В состав Оргкомитета Конкурса входят сотрудники Центрального 

Дворца культуры "Звездный" муниципального бюджетного учреждения 
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культуры Борисоглебского городского округа "Централизованная клубная 

система". 

Полномочия Оргкомитета: 

 прием и учет конкурсных работ по мере их поступления; 

 первичный отбор конкурсных работ согласно условиям Конкурса; 

 формирование жюри Конкурса. 

 

7. Жюри Конкурса. 

 

 Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из специалистов отдела 

культуры администрации Борисоглебского городского округа, учреждений 

культуры,  мастеров декоративно-прикладного творчества Борисоглебского 

городского округа. 

 

Заседание жюри конкурса будет проведено в Центральном Дворце 

культуры "Звездный" в сроки, установленные пунктом 5 (II этап) .  
 

Каждый член жюри оценит работы путем выставления баллов в 

соответствии с утвержденными критериями по 10-балльной системе. 

Спорные вопросы жюри решает коллегиально. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ. 

  

 При оценке конкурсных работ жюри  учитывает: 

 соответствие заявленной теме Конкурса; 

 композиционную целостность изготовленного макета ;  

 творческую индивидуальность и мастерство автора;  

  количество поколений, отраженных в генеалогическом дереве.  

 

9. Награждение. 

 

 По итогам Конкурса определяются победители 1, 2, и 3 степени. 

 Победители награждаются Дипломами победителей и памятными 

подарками,  все остальные участники - Дипломами за участие.  

 По решению жюри участникам могут быть вручены Дипломы в 

специальных номинациях. 

 

10. Контактная информация. 

 

 Центральный Дворец культуры "Звездный", ул. Чкалова 55, 2 этаж, 

каб.203, тел.: 8 (47354) 6-11-25 (Лапырева Елена Владимировна, методист 

отдела культурно-досуговой работы и самодеятельного народного 

творчества). 
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Приложение №1. 

 

АНКЕТА  - ЗАЯВКА 

об участие в конкурсе на изготовление из подручного материала макета 

родового дерева "Ветви фамильного древа" в рамках празднования 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности. 

 

1. ФИО участника. 

2. Место работы/учебы (название учреждения полностью). 

3.Контактный телефон, адрес электронной почты. 

 

 

Дата подачи заявки (заполняется участником)  ________ . 

 

Дата регистрации заявки (заполняется оргкомитетом) _________ . 

 

 

 

 


