УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора автономного
учреждения Вологодской области
«Областной центр молодежных и
гражданских инициатив «Содружество»
от «22» сентября 2017 года № 01-08/165

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Династия»
(далее – Конкурс)
1. Цели и задачи
1.1. Цель – продвижение семейного образа жизни, семейных ценностей и
традиций.
1.2. Задачи:
– выявить династии, внесшие существенный вклад в экономическое,
социальное и культурное развитие Вологодской области;
– содействовать формированию интереса к изучению истории своей семьи,
укреплению межпоколенных связей;
– продвижение лучших трудовых и культурных традиций Вологодской области.
2. Учредители и организаторы
2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной
центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии
Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.
2.2. Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной
центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».
2.3. Соорганизаторы – органы местного самоуправления муниципальных
районов/городских округов, исполняющие полномочия по организации и
проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью.
3. Участники
3.1. Семейные династии, представители которых проживают и работают в
настоящее время или работали и проживали ранее в Вологодской области.
3.1.1. К участию в Конкурсе не допускаются победители прошлого года.
3.2. По условиям данного Конкурса династией считаются члены одной семьи и
их близкие родственники в количестве от трех поколений и более.
3.3. Возраст участников не ограничен.
4. Организация и содержание

4.1. Сроки проведения конкурса: сентябрь – ноябрь 2017 года.
4.2. Конкурс состоит из трех этапов: муниципальный, областной, церемония
награждения.
4.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
– «Семья в профессии» – для династий, представители которых работали или
работают в одной профессиональной сфере;
– «Гордость Вологодчины» – для династий, представители которых являются
выдающимися жителями района, области, России;
– «7Я» – для династий, семьи которых являются многодетными.
4.4. В каждой номинации участникам необходимо предоставить следующие
конкурсные материалы:
– литературное эссе;
– генеалогическое древо;
– мультимедийная презентация.
4.5. Муниципальный этап.
4.5.1. Сроки проведения муниципального этапа: сентябрь – октябрь 2017 года.
4.5.2. Организаторами муниципального этапа выступают специалисты органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов/городских
округов,
исполняющие полномочия по организации и проведению мероприятий по работе с
детьми и молодежью.
4.5.3. Организаторам муниципального этапа необходимо провести Конкурс,
учитывая требования к конкурсным материалам и критериям оценки
(Приложение 1).
4.5.4. Организатору муниципального этапа необходимо до 30 октября 2017 года:
– организовать регистрацию победителей муниципального этапа в
автоматизированной
информационной
системе
«Молодежь
России»
в
информационно-коммуникационной сети Интернет (АИС «Молодежь России»),
пройдя по ссылке ais.fadm.gov.ru. Инструкция по регистрации представлена в
Приложении 2.
– заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);
– направить координатору Конкурса на адрес электронной почты:
socio@upinfo.ru заявку на участие в областном этапе Конкурса (Приложение 4),
конкурсные материалы победителей муниципального этапа, подготовленные в
соответствии с требованиями к конкурсным материалам и критериям оценки
(Приложение 1);

– направить координатору Конкурса оригиналы согласий по почте или
предоставить лично по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31.
4.6. Областной этап
4.6.1. Сроки проведения областного этапа: ноябрь 2017 года.
4.6.2. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии требованиям к
конкурсным материалам и критериям оценки (Приложение 1).
4.6.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.7. Церемония награждения
4.7.1. Сроки проведения церемонии награждения: ноябрь 2017 года.
4.7.2. Подробная информация о дате, месте и времени проведения церемонии
будет сообщена дополнительно в информационном письме.
5. Подведение итогов
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из представителей
учредителей, организаторов, общественных организаций, специалистов в сфере
социально-культурной деятельности.
5.2. Жюри определяет одного победителя в каждой номинации согласно
критериям. Все победители награждаются дипломами и призами.
5.2.1. Номинация считается состоявшейся, если в ней заявлено не менее двух
участников.
5.3. Все участники получают диплом участника.
6. Координатор
Наталия Щербина – начальника отдела молодежных программ и проектов АУ
ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, тел.: (8172)
23-02-13 (доб. 2941), адрес эл. почты: socio@upinfo.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Требования к конкурсным материалам и
критерии оценки
Литературное эссе
Эссе – литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и
свободной композиции, трактующее литературные, философские, социальные и
другие проблемы в свободной форме. Эссе подается как авторский продукт, не
содержащий в себе ни полностью, ни частично элементов плагиата. Использование
цитат чужого произведения должно иметь сноску с указанием автора и названием
произведения.
Требования:
– конкурсные работы принимаются в электронном варианте в текстовом
формате;
– требования к оформлению: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12
кегль, междустрочный интервал – 1,5;
– объем – до 3 страниц.
Критерии оценки:
№ п/п
Критерии оценки
1. соответствие выбранной номинации
2. соответствие жанру эссе: четкая структура (введение,
основная часть, заключение)
3. четкость и доходчивость языка изложения
4. языковая грамотность
5. описание практической деятельности членов династии
6. соответствие требованиям к конкурсной работе

Баллы
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 4
от 0 до 5
от 0 до 3

Генеалогическое древо
Требования: работы принимаются в электронном варианте (созданные в
специальных программах, в виде отсканированных рисунков в формате PDF или
JPEG и т. п.).

Критерии оценки:
№ п/п
Критерии оценки
1. глубина исследования родословной и достоверность
представленных сведений/ использование архивных
источников
2. оригинальный, творческий подход к оформлению работы
3. качество и техника исполнения
4. языковая грамотность
5. соответствие требованиям к конкурсной работе

Баллы
от 0 до 10
от 0 до 4
от 0 до 4
от 0 до 3
от 0 до 3

Мультимедийная презентация
Требования:
– количество слайдов – не более 10;
– единый стиль оформления.
Критерии оценки:
№ п/п
Критерии оценки
1. соответствие выбранной номинации
2. полнота раскрытия выбранной темы
3. информативность слайдов и логическое построение
презентации
4. оригинальный, творческий подход к оформлению слайдов
5. языковая грамотность
6. соответствие требованиям к конкурсной работе

Баллы
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 4
от 0 до 4
от 0 до 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Регистрация в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России»
Шаг 1
Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать свой
профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
(ais.fadm.gov.ru).
Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация».
Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и
поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».
Шаг 2
После того, как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к
регистрации на мероприятие.
Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт
«Редактировать профиль».
Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого
(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.
Сохраните изменения.
Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название
мероприятия) и подайте заявку.
Шаг 3
Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия.
После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы
должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша заявка будет
автоматически аннулирована.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОГЛАСИЕ
(для совершеннолетних)
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
паспорт __________________________________, выдан «_____»_____________года
_______________________________________________________________________,
проживающий по адресу __________________________________________________
________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр
молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова,
д. 31.
Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях и
проектах по различным направлениям молодежной политики, реализующихся на
территории Вологодской области, а также за ее пределами, и распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, должность,
контактный телефон, адрес электронной почты, название общественного
объединения (если есть), название образовательной организации/учреждения (места
работы).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом
федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Согласие дается на срок проведения областного конкурса «Династия» и срок
хранения материалов по областному конкурсу «Династия» и может быть в любой
момент мной отозвано путем письменного заявления.
«____» ___________ 2017 года

__________
(подпись)

____________________________
(Ф. И. О. лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Заявка на участие
в областном конкурсе «Династия»
(2017 год)
1. Муниципальный район/городской округ.
2. Организатор муниципального этапа (название организации/ учреждения)
Контактное лицо (Ф. И. О., место работы, должность, телефон с указанием кода,
мобильный телефон, адрес электронной почты).
3. Победители муниципального этапа
№

1
2
…

Номинация

Фамилия, имя,
отчество
победителей
муниципального
этапа

Основная
фамилия
династии

Контактная
информация
(мобильный
телефон, адрес
электронной почты)

