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Утверждаю 

Директор ГБУК «Приморская 

краевая публичная библиотека 

им. А.М. Горького» 

А.Г. Брюханов_______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом Конкурсе творческих работ юных родоведов 

«Моя родина – место силы» 

Конкурс посвящен 85-летию со дня образования Приморского края 

и 10-летию сайта «Переселенческий пункт» 

 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 поделил Дальневосточный 

край на Хабаровский и Приморский края. В 2023 году этому событию исполняется 85 лет. 

У каждого из нас, убеленного сединой человека или подростка, живущего в больших и 

малых городах Приморья, его поселках и селах есть свое понимание малой родины и ощущение 

силы ее притяжения.  

Сайт «Переселенческий пункт», многие годы остающийся востребованной площадкой для 

удаленных пользователей сети Интернет, создан в интересах всех приморцев, которые чувствуют 

свою причастность к историческому наследию края и своим родовым корням.  

Знать свои корни, истоки, уважать память рода – это значит быть достойным своих предков, 

которые в необжитом и незнакомом краю осваивали и обустраивали приморскую землю. Их 

сегодняшних потомков, всех пользователей информационного портала «Переселенческий пункт» 

мы хотели бы видеть среди участников конкурса «Моя родина – место силы», который в честь 

85-летия образования Приморского края и 10-летия сайта «Переселенческий пункт» объявляют 

Министерство культуры и архивного дела Приморского края и Приморская краевая публичная 

библиотека им. А. М. Горького.  

Девизом конкурса могут послужить вот эти слова нашего выдающегося земляка, доктора 

филологических наук, уроженца села Григорьевка Михайловского района Сергея Филипповича 

Крившенко: «Мы живем в своем времени, время живет в нас, значит, в чем-то оно зависит и 

от наших дел, наших слов». 

 

Учредитель 

Министерство культуры и архивного дела Приморского края 

 

Организаторы 

Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького 

Центральные муниципальные библиотеки Приморского края 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. Переселенческая история края – как мощная мотивация формирования чувства 

патриотизма. 

1.2. Активизация исследовательской работы по родоведению и генеалогии среди 

школьников. 

1.3. Поддержка творческих инициатив среди учащихся, увлеченных историей своей малой 

родины. 

1.4. Выявление и распространение лучшего опыта работы муниципальных   библиотек в 

целях патриотического и нравственного воспитания. 

1.5. Продвижение сайта «Переселенческий пункт» в медиапространстве. 
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2. Условия конкурса, участники 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются пользователи муниципальных библиотек 

Приморского края в возрасте 10-18 лет. 

2.2. Организационная и методическая помощь участникам осуществляется центральными 

библиотеками городов и районов края. 

 

3. Тематика Конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

 

– Номинация «ПОРТРЕТ РОДОВЕДА» 

Ее участникам предлагается рассказать о местных краеведах-родоведах и их поисковой 

деятельности; различных клубах по родоведению в городах и районах края, их вкладу в изучение 

переселенческой истории малой родины; экспедициях по городам (районам, селам) с целью 

изучения истории малой родины и др. Виды работ – рассказы, лонгриды, видеоинтервью, 

презентации клубов и их издательской деятельности и др. 

 

– Номинация «ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?» 

Ставит цель проследить историю села через судьбы переселенцев; отдать дань памяти 

основателям сел, названных их именами; представить историю домов, улиц, окрестностей села, 

связанных с первыми годами освоения края и закрепления в нем первопоселенческих семей и 

династий. Виды работ: фоторепортажи, видеофильмы, сказки, кроссворды, викторины, 

экскурсии, квесты.  

 

– Номинация «ЗНАЮ И ГОРЖУСЬ ПРЕДКАМИ» 

Номинантам предстоит представить одну из семейных династий переселенцев, презентовать 

родословную своей семьи (семейное древо); познакомить с фотографиями из семейного архива; 

составить словарь по бытующим в данной местности фамилиям с объяснением истории их 

происхождения, сообщением других интересных сведений и др. Виды работ: рассказ, 

видеофильм (слайд-фильм), словари фамилий, терминов (исследование) и др. 

 

4. Требования к конкурсным работам: 

 

Номинация «Портрет родоведа» 

Объем текста рассказа, лонгрида – не более 4-5 страниц. К работе должна прилагаться 

фотография человека, о котором рассказывает номинант. Видеосюжеты – не более 10 мин., 

слайд-презентации – из 15-20 слайдов. 

 

Номинация «Где эта улица, где этот дом?» 

Если это формат фоторепортажа, то он может включать от 5 до 10 собственных фотографий с 

пояснительным авторским текстом (3-5 предложений). Если формат видеофильма, то его 

продолжительность должна укладываться в – 5-10 мин. Если   письменная работа - например, 

сказка, легенда, семейное предание – то не более 2-3 страниц текста. Письменные работы можно 

иллюстрировать рисунками, можно с рисунками. Другие жанры номинации - кроссворды, 

викторины, экскурсии по усмотрению, квесты (сценарии) и т.д.  

 

Номинация «Знаю и горжусь предками» 

Может быть представлена следующими видами работ: рассказ – не более 4-5 страниц, 

видеофильм (слайд-фильм) - не более 10 мин., словари – от 2 до 3 страниц. Семейный архив – до 

15 фотографий. 

 

Примечание: Видеоролики – в формате AVI, MP4. 
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5. Организация Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 октября 2023 года в два этапа: 

 

Первый этап: 

 - проведение Конкурса на муниципальном уровне с 1 марта по 30 июля 2023 г. Подведение 

итогов – 30 августа.  

- до 30 июля провести отбор лучших работ с их последующей публикацией на страницах 

местной печати 

- до 30 августа провести награждение участников конкурса.  

 

Второй этап: 

- Оргкомитеты муниципальных конкурсов до 15 сентября 2023 г. направляют в адрес краевого 

Оргкомитета (ПКПБ им. А.М. Горького, отдел краеведческой библиографии) работы, 

получившие на территориях первые призовые места в каждой из номинаций. 

 

5.2. Оргкомитет Конкурса (в центральных муниципальных библиотеках) регистрирует 

поступившие работы, изучает, оценивает и определяет победителей. 

5.3. Устроители Конкурса (центральные муниципальные библиотеки) отбирают лучшие 

конкурсные работы для публикации в местных СМИ (по договоренности с редакциями газет).  

5.4. Информация с мест об итогах Конкурса предоставляются в ПКПБ им. А.М. Горького 

для составления общей справки с последующей рассылкой в муниципальные библиотеки. 

5.5. Из присланных на втором этапе работ будут отобраны лучшие с целью их размещения 

(публикации) на главной страничке сайта «Переселенческий пункт». 

5.6. Требования к присылаемым работам для публикации на сайте «Переселенческий 

пункт» на e-mail: kray@pgpb.ru необходимо предоставить следующие сведения о 

конкурсанте: ФИО, адрес проживания, фотография участника, письменное согласие на право 

публикации материала на сайте (в произвольной форме с подписью (скан)), текст конкурсной 

работы с иллюстрациями (фотографиями) в формате Word (объем – не более 4-5 страниц, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – полуторный), видео (не более 

10 мин.).  

5.7. Логотип Конкурса, разработанный дизайнером ПКПБ им. А.М. Горького, 

рекомендуется использовать при оформлении единого наградного документа. Пустой бланк в 

электронном виде прилагается. 

 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ, поступивших на Конкурс 

 

6.1. Общие: обоснованность вида и степени соответствия работы поставленной цели. 

6.2. Содержание работы: полнота и точность информации, наличие и качество 

пояснительного текста, предисловия и т.п., наличие ссылок на источники в случае их 

использования, простота и удобство использования, креативность идеи и эксклюзивность 

поисковой работы. 

6.3. Оформление: для текстовых работ – наличие титульной страницы работы, список 

использованной литературы; для видео – наличие титульной страницы, информации или 

озвученного текста, выходных титров.  

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Подведение итогов Конкурса, представление работ, отмеченных наградами и 

награждение победителей первого этапа проходит в центральной муниципальной 

библиотеке (города, района). 

7.2. Победители награждаются дипломами и призами за первое, второе и третье место в 

каждой номинации и (по решению Конкурсной комиссии) специальными поощрениями за 

креативность, новизну и др.  
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7.3. Лучшие конкурсные работы будут представлены в итоговом видеофильме «Моя 

родина – место силы» и опубликованы на сайте «Переселенческий пункт» Приморской 

краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького, отправлены в муниципальные 

образования края.  

 


