
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О II ОКРУЖНОМ ФОРУМЕ СЕВЕРНЫХ РОДОВ 

«Северный род – сильный народ» 

 
Место проведения: г. Нарьян-Мар 

Время проведения: 21 сентября 2013 г. 

 
1. Общие положения 

Форум северных родов – уникальная форма представления информации об истории 

родов, проживающих в Ненецком автономном округе, привлечение внимания общества к 

необходимости изучения генеалогического древа. Форум проводится в рамках 

Межрегионального фестиваля «Аргиш надежды» и Года семьи, объявленного Губернатором 

Ненецкого автономного округа.  
 

 

2. Цели и задачи 

Цель Форума: 

возрождение родовой культуры семьи; 

Задачи Форума: 

- изучение родословной своей семьи, вклада своих предков в историю, культуру своей малой 

Родины; 

- развитие предметных и содержательных связей между детьми, родителями, дедушками, 

бабушками в процессе исследовательской деятельности; 

- сохранение культурного наследия, обычаев и традиций северных родов как семейной формы 

жизнеустройства; 

-  возрождение и развитие традиций историко-родословных исследований; 

- привлечение внимания общества к необходимости изучения духовных, исторических и 

культурных ценностей  как основы благополучия семьи. 
 

3. Учредители и организаторы  Форума 

Учредителем II окружного Форума северных родов «Северный род – сильный народ»  является  

Управление культуры Ненецкого автономного округа. 

Организатор - ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа».   
 

4. Участники Форума 
Семьи – представители северных родов (не менее 3-х поколений рода)  

г. Нарьян-Мара  и  населенных пунктов  Ненецкого автономного округа.  
 

5. Организация и проведение Форума 

Форум проводится в три этапа: 

1 этап – 04 марта – 15 августа 2013 г. – выполнение и подача готовых работ; 

2 этап –  16 августа - 02 сентября 2013 г. –   рассмотрение  представленных работ; 

3 этап – 21 сентября 2013 г. – II окружной Форум северных родов «Северный род – сильный 

народ». 
 

6. Сроки и место  проведения Форума 
Форум северных родов проводится 21 сентября 2013 г. в г. Нарьян-Мар на базе Культурного - 

делового центра Ненецкого автономного округа. 

 

 

7. Программа Форума 

  Представление своего рода с помощью сценического, музыкального или иного жанра 

продолжительностью не более 10 минут. (Представление может сопровождаться выступлениями 

окружных творческих коллективов). 

 Организация  участниками Форума выставки семейных реликвий, ремесел  и ее презентация. 

8. Финансовое обеспечение Форума 

 Финансирование II окружного Форума северных родов «Северный род – сильный народ»  

осуществляется за счет бюджета ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного 

округа». 



     Командировочные расходы участников Форума в г. Нарьян-Мар и обратно оплачивает 

направляющая сторона. 

 

9. Условия проведения Форума 

1. На Форум принимаются работы – исследования, посвященные истории семьи, рода, 

фамилии, родословия населенного пункта округа; 

2. Материал о родословной может содержать:  

- автобиографические данные о  потомках и предках рода (фамилии, имена, отчества, даты и 

места рождений); 

-  вид деятельности и род занятий, увлечений членов семьи; 

- места проживания семей и их перемещения (указать дату переезда и название населенного 

пункта); 

- основные семейные праздники, формы  их проведения, участие в них  членов семьи; 

- семейные традиции, обычаи и способы  их передачи из поколения  в поколение; 

- необычные способности, таланты у предков и потомков, наличие или отсутствие тех же 

способностей у подрастающего поколения; 

- участие представителей рода в политических, исторических, культурных и иных  событиях, 

происходивших в России.  

На Форум принимаются материалы, рассказывающие  не менее чем о трех поколениях 

старше автора по материнской, отцовской линиям, родословия населенного пункта. 

3. К материалам о своей  родословной приобщаются копии документов, фотографии.  

4. На Форум принимаются  работы, выполненные в одном из вариантов (по выбору 

конкурсанта): 

- письменный текст  (исследования, сочинения, повести, рассказы и т.д.) на листах формата  

А 4 с возможными изобразительными дополнениями (фотографии, таблицы, схемы, рисунки, 

коллажи и т.д.); 

- компьютерная презентация (фото ряд) в программе PowerPoint-2007(2003);  

- самостоятельно снятый видеофильм в формате AVI или MPG, размер 720 х 576 (размер 

сторон 4 х 3); 

- электронные материалы видео, презентации и фонограммы в формате WAV (записанные в 

программе NERO Express) должны быть предоставлены на мини или компакт дисках (новых CD-R); 

- генеалогическое  древо с пояснениями; 

- альбом по истории рода и другие виды работ. 

5.   Требования к содержанию работ: 

 - наличие максимально полной, обоснованной и документально подтвержденной информации 

о происхождении и истории семьи (копии документов, фотографий и пр.); 

- наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни малой Родины; 

- наличие интересных фактов, конкретных данных из жизни представителей рода, которые 

невозможно подтвердить документально, но имеющих большое значение для семейных традиций  

(семейные легенды). 

 

10.       Подведение итогов  Форума 

Участники Форума награждаются дипломами и памятными подарками. 

Материалы и заявки предоставляются по адресу: 166000 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 А, 

корпус 2, оф. 101, ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа». Контактный 

телефон: факс 8(818-53) 2-16-94, Дементьева Екатерина Алексеевна, Растягаева Евгения 

Николаевна, Соболева Ирина Евгеньевна, E-mail: etnonao@mail.ru с пометкой  «Форум». 
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Заявка 

на участие в II ОКРУЖНОМ ФОРУМЕ СЕВЕРНЫХ РОДОВ  

«Северный род – сильный народ» 
 

1. ФИО участника 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Координаты направляющей стороны (адрес, телефон, факс) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Руководитель коллектива (ФИО, должность и телефон) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Количественный состав, пол, возраст участников Форума 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Необходимые технические средства 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Микрофоны количество и разновидность (хоровые, радио и гарнитура) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Предоставляемый 

материал 

Авторы Продолжительность 
(кол-во: минут, станиц) 

Носитель  
(бумажный, СD и т.п.) 

Фото видео 

презентация 

   

Родословная     

Приложения 
(фотографии, 

 таблицы и т.п.) 

   

 

Заявка является согласием на обнародование  работы. 

 

 

Дата заполнения «____» ______________2013 г. 

 

Подпись 

заявителя ________________ ______________________ 

   расшифровка подписи 


