
Положение  конкурса на лучшее составление 

(родословной)  «Шәжәрә»,                                                                                                                                  

в рамках  народного праздника «Сабантуй », 

18 июня 2022 год ЗАТО Межгорье Юго-Западное Республики Башкортостан 

Организаторы конкурса  

-Администрация городского округа закрытое административно- территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Межгорье РБ; 

- Исполнительный комитет Курултая башкир ЗАТО Межгорье РБ. 

Цели и задачи конкурса: 

- способствование повышения у населения интереса к истории своего рода, народа, 

родного края; 

- расширение научно-исследовательской, краеведческой, этнографической деятельности в 

ходе составления шежере (родословной), привлечение молодежи к исследовательской и 

научной работе; 

- воспитание патриотического отношения к своей малой Родине и бережного отношения к 

его историческому и культурному наследию, ответственность за его судьбу; 

- сохранение преемственности поколений, укрепление семейных и семейно-родственных 

связей на основе общности национальных традиций; 

- формирование исторического сознания и нравственной культуры молодежи; 

- приобщение к изучению истории Отечества через историю своей семьи;                               

- создание новых форм семейного досуга. 

Место проведения конкурса: 

Конкурс  на лучшее составление  (родословной)  «Шәжәрә»  - проводится  18 июня 2022 

года ЗАТО Межгорье Юго-Западное РБ 

 Время проведения конкурса: 

Начало в 11.00 часов, окончание 15.00 часов. 

Подведение итогов  с  13.30 часов. Награждение 14.00 часов. 

Условия проведения конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все желающие. 

При составлении шежере (родословной) участники конкурса пользуются архивными и 

документальными источниками, находящимися в семейных коллекциях, музеях, 

библиотеках, органах загс, архивах, а также научными исследованиями ученых. 

 



Номинации конкурса: 

- «За доскональное, подробное изучение шежере (родословной)»; 

- «За шежере (родословная) с самыми глубокими корнями»; 

- «За научную находку в ходе изучения и составления шежере (родословной)»; 

- «За оригинальность и творческий подход в оформлении шежере (родословной)»; 

- «За использование семейных реликвий в составлении шежере (родословной)». 

Основные критерии, предъявляемые к материалам: 

 

- грамотно, красочно оформленное шежере (родословное); 

- наличие фотодокументов; 

- наличие сведений о составителе шежере (родословной); 

- правильность использования терминов родства; 

- достоверность шежере и соответствие их архивным данным; 

- использование при составлении шежере (родословной) широкого круга архивных и 

документальных источников: метрические книги, акты гражданского состояния, 

документы служебно-трудовых и других социальных взаимоотношений, документы 

гражданства, социального положения, прохождения военной службы, установления 

опеки, патронирования, усыновления, судебные и следственные дела, документы о 

репрессиях и раскулачивании, материалы о наследовании имущества и другие документы 

нотариата, истории болезней и медицинские карты, документы по личному составу, 

материалы переписей населения (ревизские сказки, документы, определявшие 

поземельные отношения крестьян с помещиками в связи с отменой крепостного права 

(уставные грамоты, планы и межевые книги имений, списки землевладельцев по уездам с 

указанием сословия и др.), дворянские родословные книги, городовые обывательские 

книги, ремесленные книги, окладные книги (росписи) и именные списки купцов и мещан, 

первичные документы переписей (сельскохозяйственных и населения), владенные 

ведомости (в городах и поселках) и поселенные списки домохозяев (в сельской 

местности), переписные листы (1989 г.), документы волостных и сельских советов ит.д; 

- наличие в составленных шежере (родословных) информационных данных: записей о 

дате рождения, смерти, сословном положении, должности, звании; 

- наличие в башкирских шежере родовых атрибутов: тамга, птица, дерево; 

- краткое описание (аннотация) наиболее ярких исторических событий, связанных с 

именами людей, современников этих событий; 

- краткие сведения о людях, чьи имена и деяния легли в основу названия населенных 

пунктов, местностей и иных объектов; 

- наличие описания не менее десяти поколений семьи, рода. 

Награждение 

Подводят итоги конкурса  члены экспертной группы. Они определяют победителей и 

составляют акт. Призеры награждаются дипломами и призами. 

Прием заявок: 

Заявки  на участие принимаются до 10 июня  2022 года по э/п: mail@ckid.club 

Адрес оргкомитета: 

453571 ул.40 лет Победы — 58, МАУК «Центр культуры и досуга» 

 



Телефон для справок:  

89613572693 (Фазылова Милауша Юсуповна) 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучшее составление  

(родословной)  «Шәжәрә»                                                                                                                               

18 июня 2022 год ЗАТО Межгорье Юго-Западное Республики Башкортостан 

 ВНИМАНИЕ! Заполненная заявка высылается в формате «Word» 

1. Ф.И.О. участника  

 

2 Телефон  

Е-mail  

3 Дата и место рождения  

4 Образование   

5 Место работы, должность  

6 Наличие народного или стилизованного 

костюма  

 

7 Технический райдер  

 


