
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

 #PRO_ДИНАСТИИ_NSK,  

ПОСВЯЩЕННОГО 130-ЛЕТИЮ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

 

Общие положения  

Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из основных 

направлений социальной политики Российской Федерации, закрепленных в 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2014 г. №1618-р. Федеральные государственные образовательные 

стандарты, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  до 2025 года 

определяют необходимость тесного взаимодействия образовательных учреждений и 

родительской общественности с целью создания единого пространства учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания
1
, формирования у детей и юношества осознанного выбора 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов, 

отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем
2
. 

Ожидаемым результатом фестиваля является формирование ценностного отношения 

обучающихся к трудовой и профессиональной истории семьи, приобщение к 

семейным культурным традициям трудовой и профессиональной деятельности, 

создание условий для осознанного профориентационного выбора обучающихся.  

 

 Цель фестиваля   

 выявление, развитие и поддержка династий (семей) обучающихся г. 

Новосибирска; 

 формирование и пропаганда среди подрастающего поколения новосибирцев 

семейных ценностей, трудовых и профессиональных традиций, преемственности 

поколений, культуры семейных отношений. 

 

Задачи фестиваля 

  содействовать сохранению и формированию традиционных духовно-

нравственных ценностей в российских семьях, единству семьи через составление 

своей родословной, подготовку исследований истории семьи и рода;  

  формировать чувство гордости за свою семью у подрастающего поколения, 

способствовать осознанию обучающимися своего места в истории династии и роли 

предков в развитии родного города, области, страны; 

                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287  

2
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  
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    формировать представления у обучающихся о многопоколенных семьях в 

профессии; 

    способствовать распространению информации о трудовых и профессиональных 

династиях г. Новосибирска; 

    способствовать формированию сообщества династий семей обучающихся в 

социокультурном пространстве города. 

 

Руководство проведением фестиваля 

Учредитель: департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организатор: МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

Участники фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций, являющиеся представителями династий города Новосибирска (от трёх и 

более поколений). 

Заявки на участие в фестивале принимаются как от представителей самой династии, 

так и от других лиц, инициирующих участие династии в фестивале. 

 

 Условия проведения 

Фестиваль пройдет по следующим номинациям: 

 

      «Трудовая династия г. Новосибирска». В данной номинации принимают 

участие обучающиеся, представляющие трудовую династию. 

Представители трудовых династий –   это люди, работающие на одном предприятии, 

заводе, фабрике, ином учреждении. Профессии у представителей трудовых династий 

могут быть разные, но трудиться они должны в одной организации. Трудовой 

династией признаются члены одной семьи и их близкие родственники, имеющие три 

и более поколения. Главой династии признается родственник, с которого начался 

отсчет формирования трудовой династии. Суммарный стаж работы трудовой 

династии должен быть не менее 50 лет.  

 

      «Профессиональная династия г. Новосибирска». В данной номинации 

принимают участие обучающиеся, представляющие  династию, посвятившую себя 

одной профессии. 

Представители профессиональных династий могут проживать на разной территории, 

как  в  Российской Федерации, так и за её пределами. Профессиональной династией 

признаются члены одной семьи и их близкие родственники, имеющие три и более 

поколения. Главой династии признается родственник, с которого начался отсчет 

формирования профессиональной династии. Суммарный стаж работы 

профессиональной династии должен быть не менее 50 лет.  

 

      «Личность в истории города Новосибирска». В данной номинации 

принимают участие обучающиеся, представляющие  семейную династию, в  которой 

представитель династии внёс значительный  вклад  в развитие города Новосибирска.  

«Значительный вклад» подразумевает вклад в экономику и развитие 

промышленности, образование и науку, медицину, строительство и коммунальное 
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хозяйство, культуру и искусство, спорт и физическую культуру, за активную 

спонсорскую помощь, предпринимательство, охрану жизни и правопорядка, в 

издательскую деятельность и за ответственную гражданскую позицию в средствах 

массовой информации и др. 

 

-      «Моё генеалогическое древо». В данной номинации принимают участие 

обучающиеся, которые представляют своё родословное древо, составленное в 

различных графических редакторах, либо нарисовано от руки, либо выполнено в 

какой-либо творческой форме. Содержание древа участника номинации должно 

быть  творчески продумано и заполнено. Участникам данной номинации 

предлагается разработать родовой герб (эмблему), отражающего  основные 

ценности и приоритеты, традиции и достижения семьи (рода). 

Внимание! В данной номинации принимаются работы, в которых отражены  данные  

не менее четырёх поколений.  

 

        «Фамильные ценности династии». В данной номинации принимают участие 

обучающиеся, представляющие династию, в которой передаётся по наследству 

материальный предмет и представляющий особую ценность для членов данной 

семьи и  их рода (например, вещи,  украшения, предметы быта, искусства, личные 

письма, научные работы, литературные произведения и т.д.)  

Династией признаются члены одной семьи и их близкие родственники, в которых 

фамильные ценности передаются в трёх и более поколениях. 

 

       «Традиции нашей династии». В данной номинации принимают участие 

обучающиеся, представляющие династию, в которой передаётся из поколения в 

поколение общее хобби и увлечение, совместная деятельность, представляющая  

личный интерес для членов семьи (например, охота, туризм, рукоделие, 

коллекционирование, пчеловодство, рисование, кулинария, увлечение спортом, 

танцами, фотографией и т.д.)  

Династией признаются члены одной семьи и их близкие родственники, в которых 

семейное хобби и увлечения передаются в трёх и более поколениях. 

 

Порядок проведения фестиваля 

 

Организационный этап: приём заявок и презентационных материалов, 

формирование группы экспертного совета, формирование групп номинантов  

(ноябрь-декабрь 2022 г) 

 

Для всех номинаций конкурсные материалы необходимо предоставить в 

следующих форматах: 

 

- письменная работа (эссе, сочинение и т.д.), выполненная в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, размером 14 с междустрочным интервалом - 1,0;  

- презентация в формате Microsoft Power Point (до 15 слайдов). 

https://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/
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Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы (фотографии, 

плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации, таблицы, схемы, копии 

исторических источников и др.) 

Внимание! В номинации «Моё генеалогическое древо» участникам предлагается 

дополнительно разработать семейный (родовой) герб или эмблему, отражающие  

основные ценности и приоритеты, традиции и достижения семьи (рода). 

 

Основной этап: 

- фестивальные встречи «Я-Семья-Род» (январь-февраль 2023г.).   

Формат встреч предполагает взаимодействие и расширение сети знакомств между 

семейными династиями различных номинаций в виде обмена опытом, 

возможностями, семейными ценностями и традициями.  

 

Фестивальные встречи включают несколько  форматов взаимодействия: 

1) Знакомство семей, участвующих в фестивале, через самопрезентации «Горжусь 

своей династией».  

Регламент выступления – до 5 минут, в течение которых участник должен 

представить свою династию, которая передаёт из поколения в поколение своё 

мастерство и славные семейные традиции. Форма подачи – творческая, в 

соответствии с выбранной номинацией. 

2) Мастер-класс «Интернет ресурсы как конструктор семейной летописи». 

Участникам фестиваля будут представлены интернет-программы для создания 

авторского генеалогического древа.  

3) Тематическая встреча «Новосибирск за гранью тысячелетий: история, 

традиции, ценности».   

Встречи будут проводиться в интерактивном формате взаимодействия, с 

приглашением деятелей науки, общественных деятелей, педагогических работников 

и самих участников фестиваля. 

    

Заключительный этап: 

- церемония чествования и награждения номинантов (март 2023г.).  

 

Внимание! Информация по фестивальным встречам будет предоставлена 

участникам не менее чем за 20 дней до начала каждого мероприятия. В зависимости 

от санитарно - эпидемиологической обстановки в городе Новосибирске, формат 

проведения семейных встреч будет проходить в очной или заочной форме. 

 

Для участия в фестивале обучающиеся представляют организатору пакет 

документов: 

 заявка на участие (приложение 1 к настоящему Положению); 

 письменная работа (эссе, сочинение и т.д.), выполненная в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, размером 14 с междустрочным интервалом - 1,0;  

 презентация в формате Microsoft Power Point (до 15 слайдов). 



 заявление на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему 

Положению); 

  список членов династии с указанием трудового стажа (приложение 3 к 

настоящему Положению); 

 копии трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж работы 

каждого члена династии (предоставляются по согласованию); 

 копии наград, званий (если таковые имеются) и другие документы, 

подтверждающие заслуги в профессиональной деятельности членов династии, в том 

числе соответствующие записи в трудовой книжке (предоставляются по 

согласованию). 

 

Подведение итогов фестиваля  

Эксперты фестиваля на основании представленных пакетов документов подводят 

итоги фестиваля. 

В марте 2023 года все участники фестиваля приглашаются на итоговую встречу в 

ДТД УМ «Юниор». Участники получают подарки, именные дипломы департамента 

образования мэрии города Новосибирска. Династии, участвовавшие в номинациях, 

вносятся в электронный банк «Династии Новосибирска». По итогам фестиваля 

будет создана передвижная выставка «Династии Новосибирска». 

  

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в ход 

фестиваля. 

 

Финансирование 

Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. Новосибирска. 

Срок и место приема материалов – до 25 декабря 2022 года, ДТД УМ «Юниор», ул. 

Кирова 44/1, кабинет №201. 

 

Контакты для связи 

(383) 217-91-41,  Цурганова Екатерина Ивановна, методист научно-методического 

отдела ДТД УМ «Юниор». 

Электронная почта:  Junior-nsk@yandex.ru 
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Приложение 1 

к Положению о проведении городского    фестиваля  

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА» 

 

 

Заявка   на участие в городском  фестивале 

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА» 
 

Ф.И.О. (обучающегося) __________________________________________________ 

Класс, Образовательная организация_______________________________________ 

Район ________________________________________________________________ 

Номинация (на выбор) ___________________________________________________ 

Куратор от образовательной организации___________________________________ 

Контактный телефон, электронная почта участника_____________________________ 

Контактный телефон, электронная почта куратора _____________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении городского  фестиваля  

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

Образец заявления заполняется участником фестиваля 

 

 

  Ф.И.О. представителя династии 

 

Я, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие организатору фестиваля ДТД УМ «Юниор» 

(Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор») на обработку, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание 

персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

адреса, вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, а также 

иных сведений, необходимых для участия в фестивале. 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

                                       

(подпись)           (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Положению о проведении городского  фестиваля  

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА» 

 

 

СПИСОК 
членов династии – участников городского фестиваля 

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА» 

 

  1. Информация о главе династии  
Ф.И.О. (полностью)  

Дата, место рождения  

Общий трудовой стаж  

Образование  

Сведения о трудовой деятельности (с указанием занимаемых 

должностей) за пределами Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если есть) 

 

Сведения о трудовой деятельности (с указанием занимаемых 

должностей) на территории Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

 

Почетные звания, награды  

Трудовые достижения  

Общественная деятельность  

2. Информация о членах династии (данные заполняются на каждого 

члена династии)  
Ф.И.О. (полностью)  

Дата, место рождения  

Родственные отношения с главой династии  

Общий трудовой стаж  

Образование  

Сведения о трудовой деятельности (с указанием занимаемых 

должностей) за пределами Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) (если есть) 

 

Сведения о трудовой деятельности (с указанием занимаемых 

должностей) на территории Новосибирска (наименование 

предприятия и трудовой стаж) 

 

Почетные звания, награды  

Трудовые достижения  

Общественная деятельность  

 
 

 
 

 


