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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
    30 января 2020 года                          г.Москва                             №  
          Проект 

О проведении отборочного этапа конкурса 
родословных семей ветеранов Великой  
Отечественной войны, тружеников тыла,  
детей войны, посвящённого 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне 

 В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 
постановляет: 


1. Провести с 30 января 2020 г. по 15 апреля 2020 г. совместно с Общерос-
сийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» отборочный этап 
конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей войны, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (далее – Конкурс).  

2. Утвердить Положение об отборочном этапе конкурса родословных семей 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, по-
свящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Поло-
жение) (Приложение № 1). 

3. Утвердить Смету расходов на проведение отборочного этапа Конкурса 
(Приложение № 2). 

4. Территориальным профсоюзным организациям:  
4.1. довести до первичных профсоюзных организаций Положение об отбо-

рочном этапе Конкурса;  
4.2. осуществить необходимую организационную работу по привлечению 

педагогов к участию в отборочном этапе Конкурса;  
5. Первичным профсоюзным организациям вузов: 
5.1. довести до членов профсоюза Положение об отборочном этапе Кон-

курса; 
5.2. осуществить необходимую организационную работу по привлечению 

членов профсоюза к участию в отборочном этапе конкурса. 



5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.) 
обеспечить организацию, проведение, подведение итогов и передачу лучших 
материалов конкурсантов организаторам конкурса на городском уровне в соот-
ветствии с утвержденным Положением.  

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна 

Председатель МГО Профсоюза                                         М.А. Иванова 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении отборочного этапа Московского городского конкурса 
родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, кри-
терии оценки конкурсных работ отборочного этапа Московского городского 
конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей войны, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (далее – Конкурс). 
1.2. Цель и задачи отборочного этапа Конкурса.  
Цель: сохранение и формирование традиционных духовно-нравственных цен-
ностей в московских семьях, единства семьи через коллективную подготовку 
исследований истории семьи и рода, посвящённых Великой Отечественной 
войне.   
Задачи: 
— развитие мотивации жителей города Москвы к формированию ответственно-
го отношения к преемственности поколений; 
— сохранение и развитие семейных и родословных традиций у москвичей; 
— изучение причастности истории семьи и рода к истории Великой Отече-
ственной войны; 
— воспитание патриотизма и национального самосознания на основе причаст-
ности истории семьи к истории России; 
— сохранение памяти о ветеранах и тружениках тыла Великой Отечественной 
войны, представителях поколения «дети войны» (граждан, родившихся в пери-
од 1938-1945 гг.) 
1.3. Организаторы отборочного этапа Конкурса: Общероссийская общественная 
организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке Комитета общественных 
связей и молодёжной политики города Москвы и Московская городская органи-
зация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
1.4. Номинации отборочного этапа Конкурса:  
— «Наша семейная летопись» (описание своей родословной, родословного дре-
ва, его изображение и т.д.) 
— «Наша семья в истории Москвы» (информация о родословной через призму 
истории Москвы)   



— «Наша династия» (описание профессиональной династии, её роли в жизни 
общества, Москвы и России). 
1.5. Отборочный этап Конкурса проводится в рамках проекта «Москва и моск-
вичи 75-летию Великой Победы. Народная история семьи». 
2. Условия Конкурса 
2.1. К участию в отборочном этапе Конкурса приглашаются совершеннолетние 
граждане Российской Федерации, проживающие в городе Москве. 
2.2. Материалы конкурсантов направляются в Оргкомитет отборочного этапа 
Конкурса на электронную почту: konkurs@mgoprof.ru 
Вместе со всеми конкурсными материалами необходимо отправить тексто-
вый документ в формате *.doc или *.docx с информацией для регистрации 
участника отборочного этапа конкурса: 
— фамилия, имя, отчество (полностью) 
— место работы, должность или место учёбы 
— административный округ города Москвы, в котором расположено образова-
тельное учреждение (только для педагогов) 
— дата рождения 
— являетесь ли вы членом профсоюза 
— контактный номер телефона и адрес электронной почты 
— номинация, в которой представлена работа 
2.3. Участники отборочного этапа Конкурса самостоятельно выбирают кон-
курсную номинацию, жанр и формат материала. 
2.4. Отправляя конкурсные материалы на электронный адрес Оргкомитета 
участники автоматически соглашаются на сбор, обработку и хранение персо-
нальных данных. С положением о персональных данных можно ознакомиться в 
Приложении № 1. 
2.5. Требования к различным форматам конкурсных материалов: 
Письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.):  
- Тексты принимаются только в формате *.doc или *.docx 
- Шрифт — 14-й кегль, Times New Roman; междустрочный интервал — 1,5; 
выравнивание по ширине; поля слева — 2 см., справа — 1,5 см., верхнее  и 
нижнее по 2 см. Максимальный объём работы — 15 страниц. 

- Работы предоставляются на русском языке. 
Видео-работы (любительские фильмы об истории семьи): 
- Продолжительность ролика до 10 минут 
Презентации: 
- Презентации должны открываться и корректно отображаться в программе 

Microsoft Power Point, максимальный объём презентации - 50 слайдов. 

https://e.mail.ru/compose?To=konkurs@mgoprof.ru


2.6. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы (фото-
графии, плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации, таблицы, схемы, 
копии исторических источников и др.). 
2.7. Вне зависимости от формата к предоставленным материалам необходимо 
прикрепить пояснительные записки. 
2.8. Конкурсные материалы должны быть заархивированы в форматах *.rar, *.
7z, *.zip. Общий объём архива не должен превышать 10 ГБ. В названии архива 
должна содержаться фамилия заявителя. 
2.9. Работы, присланные на отборочный этап конкурса, не рецензируются и не 
возвращаются, могут быть использованы в уставных целях Общероссийской 
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и  Московской городской 
организации Всероссийского профсоюза образования. 
2.10. Ответственность за несоблюдение законодательства об авторских правах 
несет участник, приславший работу на Конкурс. 
3. Регистрация и подача материалов на отборочный этап Конкурса 
3.1. Сроки проведения отборочного этапа: с 30 января по 1 апреля 2020 года. 
3.2. Отборочный этап конкурса проходит в заочной форме, оценка работ прово-
дится в формате экспертизы присланных участниками материалов. 
3.3. Материалы, не удовлетворяющие представленным выше условиям, а также 
поступившие после окончания приёма заявок, к отборочному этапу Конкурса не 
допускаются. 
3.4. Подготовку и проведение отборочного этапа конкурса осуществляет Орга-
низационный комитет отборочного этапа Конкурса (далее Оргкомитет). 
3.5. Требования, отражающие подходы и целевые установки отборочного этапа 
Конкурса. 
- наличие полной, обоснованной и документально подтвержденной информа-
ции об истории своего рода; 
- наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности пред-
ков, в обязательном порядке участников Великой Отечественной войны и/или 
тружеников тыла, и/или граждан, родившихся в СССР в период 1938-1945 гг. 
(«детей войны»), их участии в событиях Второй мировой войны (1939-1945 гг.) 
- наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни города 
Москвы, административного округа, района города Москвы, а также России в 
целом; 
- наличие аннотации конкурсной работы, раскрывающей историю её создания, 
степень участия членов семьи в подготовке;   
В конкурсной работе могут быть представлены не только данные, подтвержда-
емые документами, но и любые интересные факты из истории семьи, которые 



невозможно подтвердить документально, приводимые под личную ответствен-
ность Участника и членов его семьи. 
3.6. Критерии и параметры оценки конкурсных материалов. 
1) цель и задачи: 
- сформулированы ясно, конкретно и полно обоснованы (от 0 до 10 баллов); 
- историческая достоверность, точность и добросовестность изложения приво-
димых исторических фактов (от 0 до 10 баллов); 
2) содержание конкурсной работы:  
- уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность традиционным 
семейным ценностям (от 0 до 10 баллов); 
- мотивация к совместному труду, активность и степень участия родителей и де-
тей в различных семейных делах (от 0 до 10 баллов); 
- разнообразие используемых исторических источников (документов, писем, 
семейных преданий и т.д.) (от 0 до 10 баллов); 
- глубина знаний о происхождении своей семьи (от 0 до 10 баллов); 
- глубина знаний о роли представителей рода в истории Великой Отечественной 
войны и послевоенном периоде жизни Москвы и России (от 0 до 10 баллов); 
- обоснованность и достоверность сведений об участниках Великой Отече-
ственной войны и/или тружеников тыла, и/или граждан, родившихся в СССР в 
период 1938-1945 гг. («детей войны»), их участии в событиях Второй мировой 
войны (1939-1945 гг.) (от 0 до 10 баллов); 
- творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения исто-
рии семьи (от 0 до 10 баллов); 
- художественные достоинства работы (литературный язык, образность изложе-
ния, изобразительное мастерство) (от 0 до 10 баллов); 
3) Приложения к Конкурсной заявке: 
- отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и дополняют 
представление о родословной (от 0 до 10 баллов); 

4. Этапы Конкурса 
4.1. В рамках отборочного этапа Конкурса, регламентируемого данным Поло-
жением, Оргкомитет составляет список конкурсных работ, получивших наибо-
лее высокие оценки членов жюри. Отобранные работы отправляются на первый 
этап Конкурса на городском уровне. Дальнейший ход Конкурса регламентиру-
ется его общим положением (Приложение №2). 
4.2. Подведение итогов отборочного этапа Конкурса проводится до 12 апреля 
2020 года. 
5. Организационный комитет отборочного этапа Конкурса 
5.1. Функции Оргкомитета: 
- регистрация участников Конкурса; 
- осуществление сбора конкурсных материалов; 



- экспертиза полученных материалов 
- формирование рейтинга участников для определения участников основного 
этапа Конкурса 

- передача отобранных материалов участников организаторам первого этапа 
Конкурса на городском уровне 

5.2. Принципы работы Оргкомитета: 
— Создание равных условий для всех желающих 
— Обеспечение гласности проведения Конкурса 
— Неразглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока 
5.3. Оргкомитет Конкурса вправе затребовать у участников, ставших победите-
лями, лауреатами и призерами, следующую информацию: адрес; номер, серию, 
дату и место выдачи паспорта; ИНН; СНИЛС 
5.4. Состав Оргкомитета: 
- Руководитель Оргкомитета - Иванова Марина Алексеевна - председатель 
МГО Профсоюза 

- Координатор отборочного этапа Конкурса - Вьюнков Сергей Дмитриевич - 
главный специалист информационного отдела МГО Профсоюза 

Члены Оргкомитета: 
- Зуева Лариса Петровна - главный редактор «Учительской газеты — Москва» 
- Баринова Марианна Юрьевна - заведующая информационным отделом МГО 
Профсоюза 

- Зоткина Ксения Владимировна - главный специалист информационного отде-
ла МГО Профсоюза 

- Гусенко Ирина Валерьевна - старший методист Городского методического 
центра 

- Михалева Юлия Валерьевна - учитель русского языка и литературы ГБОУ 
Школа №123 

5.5. Телефон для справок: 8 (495) 688-40-10. 



Приложение 1 
к Положению об отборочном 

 этапе конкурса 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Рабочей 
группе Московского городского конкурса родословных семей ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, детей войны, посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на обработку моих персональных данных в соответствии в целях про-
верки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением о Московском городском 
конкурсе родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
детей войны, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, при условии, 
что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о 
сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Рабочей группе Московского городского конкурса родословных 
семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, посвящён-
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне осуществлять все действия (опера-
ции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Организация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ-
ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Рабочей 
группы Московского городского конкурса родословных семей ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, детей войны, посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Рабочей группы Москов-
ского городского конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
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