
 
 
 
 
 

III межнациональный фестиваль «Родословие» 
 посвященный Дню народного единства и 75-летию Великой Победы 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

 
Межнациональный фестиваль «Родословие» проводится в рамках проекта  

«59 фестивалей 59 региона» 
 
1. Учредители и организаторы 
Министерство культуры Пермского края; 
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа; 
МАУК «Чайковский центр развития культуры»; 
НП «Культурный альянс». 
 
2. Цель и задачи  
Межнациональный фестиваль «Родословие» способствует возрождению и укреплению семейных 
ценностей в молодежной среде, помогает узнать историю своего рода и национальных семейных 
традиций, учит пониманию себя через свои корни, укрепляет связь между поколениями внутри од-
ной семьи через совместное проведение досуга, раскрывает творческий потенциал каждого члена се-
мьи, способствует обмену семейным опытом между молодыми семьями и семейными династиями. 
 
3. Участники фестиваля 
В фестивале могут принять участие все желающие семьи без возрастных и количественных ограни-
чений. 
 
4. Место и сроки проведения 
Межнациональный фестиваль «Родословие» проводится дистанционно в интернет-ресурсах МАУК 
«Чайковский центр развития культуры» Чайковского городского округа Пермского края:  
https://vk.com/rodoslovie_fest - группа фестиваля «Родословие» 
https://vk.com/culturechaik - группа Чайковского центра развития культуры 
https://www.youtube.com/channel/UCyhdpZHLgX5K8x_HCZk4lsg?view_as=subscriber – Youtube-канал 
Чайковского центра развития культуры. 
 
5.Условия и порядок проведения 
Участие в фестивале бесплатное.  
Фестиваль проходит в заочной форме и состоит их 2-х частей. 
Семьи-участники должны вместе с заявкой на участие в фестивале предоставить 2 видеоролика: 
 
1 часть - ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ семьи (рода) «Минувших лет живая память», посвящен-
ная 75-летию Великой Победы, на которой можно представить экспонаты в номинации:  

 «Старый альбом» (фотографии членов семьи-участников Великой Отечественной Войны, 
тружеников тыла, детей войны, фоторассказ (история семьи военных и послевоенных лет в 
фотографиях). Обязательными являются подписи под фотографиями); 

 «Наш маленький музей» (раритетные вещи, семейные реликвии, которые передаются из по-
коления в поколение, национальные наряды и украшения, изделия ручного труда (не моложе 
20 лет); 

 «Незабытые имена» (документы, письма, награды или наградные удостоверения, свидетель-
ствующие о достижениях и успехах членов семьи-участников ВОВ, тружеников тыла, детей 
войны, статьи, публикации и др.); 

Сайт www.culturechaik.ru  
E-mail: rztnk2@yandex.ru 

Тел. 8 (34241) 4-32-10, 4-32-18,  
4-32-04, 4-32-42 



  «Древо жизни» (описание своей родословной, родословного древа или его изображение в 
виде модели, рисунка, схемы или любом другом формате). 

 
ВНИМАНИЕ! 

 Обязательна краткая презентация своей выставки (небольшой рассказ), хронометраж от 
2 до 4 минут. 

 Участники могут представить выставочные материалы в одной или нескольких номи-
нациях. 

 
2 часть – Караван историй «Мир нашему дому!».  
Видеорассказ участников о судьбе своих предков и своей семье как о части большой истории, о 
вкладе семьи в дело Великой Победы и восстановление страны, о сохранении исторической и нацио-
нальной памяти сегодня, через разные формы творческого выражения: презентации в формате 
Microsoft PowerPoint (до 50 слайдов), домашние фильмы (продолжительность не более 10 минут), 
инсценировки и театрализации, стихи и песни и др. Формы выступлений участники выбирают сами.  
Приветствуется наличие у участников костюмов (в т.ч. и национальных) или их элементов в едином 
стиле.  
Хронометраж - не более 15 минут. 
 
6. Критерии оценивания 

 Разнообразие используемых исторических источников (документов, писем, семейных преда-
ний и т.д.). 

 Глубина знаний о происхождении и национальных корнях своей семьи. 
 Уровень пропаганды семейных и традиционных ценностей, приверженность к ним. 
 Мотивация к совместной деятельности, активность и степень участия родителей и детей. 
 Творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения истории семьи. 

 
7. Жюри фестиваля: 
В состав жюри входят известные деятели культуры, педагоги, общественные деятели. 
За каждый этап участия член жюри присуждает от 1 до 10 баллов. Для подведения итогов баллы 
суммируются, и определяется средний балл. Итоги фестиваля подводятся жюри в день проведения 
фестиваля и оформляются протоколом. Протоколы хранятся в Оргкомитете Фестиваля. Все решения 
жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 
8. Соблюдение авторских прав 
Всю ответственность за исполнение музыкальных произведений, использование фонограмм (разре-
шение авторов) несет исполнитель – участник конкурса. 
 
8. Награждение 
Объявление итогов и награждение участников состоится 28 ноября 2020 года.   
Главный приз конкурса – ГРАН-ПРИ. Гран-при может быть присужден только одному участнику 
Межнационального фестиваля «Родословие». Гран-при присуждается участникам, набравшим 10 
баллов у каждого члена жюри. Все семьи-участники фестиваля награждаются дипломами и фирмен-
ными призами.  
 
9. Спонсоры и меценаты 
Компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы и учреждать 
свои призы. 
 
10. Подача заявок на конкурс 
Заявки принимаются до 16 ноября 2020 г. по эл. почте: rztnk5@yandex.ru с указанием в теме письма 
«ФАМИЛИЯ _ Родословие _Заявка на участие». 
Заявка на участие в фестивале заполняется по форме (см. Приложение №1) и подписывается одним 
из совершеннолетних членов семьи-участника.  



Видеофайлы и презентации загружаются в облачное хранилище (Яндекс.диск, Облако.Майл.ру, 
Google.диск и др.), ссылка на файл в облачном хранилище вставляется в заявку. 
Все поля заявки обязательны для заполнения! Некорректно заполненные заявки не принимаются к 
рассмотрению и возвращаются заявителю для доработки. 
 
11. Контактное лицо 
Специалист Марина Владимировна, тел. 8 (34241) 43242, 89223867170 

 
МАУК «Чайковский центр развития культуры» 
Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, Камский переулок 6.  
Телефон/факс 8 (34241) 43210 
Электронная почта rztnk2@yandex.ru  
Сайт www.culturechaik.ru



 Приложение 1 
АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в Межнациональном фестивале «Родословие» 
Подавая заявку на участие в Фестивале, подтверждается согласие на обработку МАУК «Чайков-
ский центр развития культуры» персональных данных. 
  
 Просим зарегистрировать в качестве участника семью ________________________________. 
 

ВСЕ ГРАФЫ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! 
1. Адрес проживания 

(область/край, район, город, село, поселок) 
 

2. Контакты ответственного лица 
Ф.И.О., телефон стационарный и мобильный, элек-
тронная почта) 

 

3. Сведения о членах семьи, участвующих в фестива-
ле (фамилия, имя, отчество, возраст, родственные 
связи, род занятий, увлечения, количество чел. Напри-
мер: дети-5, жен.-5, муж.- 5), 

 

Краткое описание: 
4. 1. Видеоролик  «Выставка-презентация» (номинация – 

ненужное удалить!) 
 «Старый альбом»  
 «Наш маленький музей»  
 «Незабытые имена»  
 «Древо жизни» 

Ссылка на видео (видео загру-
жается в облачное хранилище). 

2. Видеоролик «Караван историй»  
Название (например, музыкально-литературная ком-
позиция «Дети войны») 
Музыкальные файлы, презентации, видео высылаются 
электронной почтой вместе с заявкой. 

Ссылка на видео (видео загру-
жается в облачное хранилище). 

6. Информация о семье (не более 1 страницы). 
Любая возможная интересная информация о вашей 
семье (по желанию): традиции, хобби, любимые 
праздники семьи. 
Приложите интересные исторические фотографии се-
мьи, опишите события на них (Информация нужна 
для издания буклета) 

 

8. Паспортные данные, ИНН, СНИЛС одного из со-
вершеннолетних членов семьи (для ведомости) 

 

 
 
Соблюдение персональных данных: В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-
ФЗ, подавая заявку на участие, автоматически подтверждается согласие на обработку МАУК «Чайковский центр развития культуры» (далее — 
Оргкомитет) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по 
месту жительства, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, пас-
портные данные, данные свидетельства о рождении. Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оргкомитет вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).  

 
Ответственный член семьи-участника ___________________/ ______________________ 
  подпись   ФИО 
 
 


