
 
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Сахалинской области 

«Музейно-мемориальный комплекс «Победа» 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Областного семейного конкурса «Герб моей семьи» 

 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 
Понизова В.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южно-Сахалинск 
2019 год 

«РЕКОМЕНДОВАНО» 
Научно-методический совет 
ГБУК СО ММК «Победа» 
 
________________Е.И. Савельева 
«____»____________2019 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 
ГБУК СО ММК «Победа» 
 
__________________Ю.А. Филипенко 
«____»_______________2019 г. 



1. Общие положения 

1.1. Условия, порядок проведения Областного семейного конкурса «Герб 
моей семьи» (далее – Конкурс) определяются настоящим Положением. 
1.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, желающим принять участие в Конкурсе, и открыто 
публикуется на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный 
комплекс «Победа» (далее – ГБУК СО ММК «Победа»). 
1.3. Адрес сайта: http://pobeda-sakhalin.ru. 
1.4. Адрес электронной почты: Mmk-info@sakhalin.gov.ru 
1.5. Конкурс проводится с 15 февраля 2019 года по 08 июля 2019 года. 
1.6. По итогам Конкурса проводится выставка. 
1.7. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
- организатор – ГБУК СО ММК «Победа»; 
- участник – автор или группа авторов творческой работы, которая 
соответствует требованиям Конкурса; 
- жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и 
определяющая победителей Конкурса;  
- куратор Конкурса – сотрудник ГБУК СО ММК «Победа», ответственный за 
общее руководство и взаимодействие с участниками Конкурса. Контактный 
телефон куратора – 49-57-07; 
- творческие работы – художественные работы, созданные участниками 
Конкурса и соответствующие требованиям настоящего Положения. 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью пробуждения интереса к истории своей семьи 
и ее сопричастности к жизни родной страны и малой Родины. 
2.2. Изучение основных этапов отечественной истории. 
2.3. Возрождение нравственных традиций семейной памяти. 
2.4. Формирование уважительного отношения к достижениям предков 
посредством исследования истоков своей семьи. 
2.5. Сохранение семейных ценностей. 

3. Организатор Конкурса 
 
3.1. Организатором Конкурса является ГБУК СО ММК «Победа». 
3.2. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) координирует 
проведение Конкурса. 
3.3. Оргкомитет принимает решение о составе жюри, назначает председателя 
жюри. 
3.4. Оргкомитет изучает заявки и отбирает для участия в Конкурсе творческие 
работы, соответствующие требованиям Конкурса. 
3.5. Оргкомитет не комментирует отклонение поданных заявок. 



3.6. Оргкомитет не возвращает авторам творческие работы. 
3.7. Оргкомитет организует и проводит заключительные мероприятия: 
заседание компетентного жюри, церемонию награждения победителей, 
призеров и участников Конкурса, открытие итоговой выставки творческих 
работ. 
3.8. Оргкомитет освещает все этапы проведения Конкурса в средствах 
массовой информации, на сайте ГБУК СО ММК «Победа». 
3.9. Состав Оргкомитета определяется данным Положением: 
- председатель Оргкомитета; 
- члены Оргкомитета. 

4. Жюри Конкурса 
 
4.1. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. 
4.2. Членами жюри могут стать представители государственных и 
общественных организаций. 
4.3. Жюри оценивает работы по критериям, указанным в данном Положении. 
4.4. По результатам оценочного анкетирования члены жюри определяют 
победителей Конкурса и предоставляют Оргкомитету протокол решения, 
подписанный всеми членами жюри. Решение жюри является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
4.5. Жюри оценивает каждый из критериев творческой работы по 10-балльной 
системе. Победитель – участник Конкурса, набравший наибольшее количество 
суммированных баллов. 
4.6. По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода 
проведения Конкурса могут быть учреждены специальные призы от партнеров 
и спонсоров, о чем будет сообщено дополнительно на сайте ГБУК СО ММК 
«Победа». 
 
5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие семьи, воспитывающие одного и более 
детей в возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях 
всех типов, включая неполные семьи (с одним родителем). 
5.2. Количество участников семейных творческих коллективов должно быть 
не менее 2 человек. 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Каждый семейный творческий коллектив, желающий принять участие в 
Конкурсе, готовит творческую работу: создает герб и девиз семьи. Герб 
должен отображать историю семьи, рода и может быть выполнен на плотной 
бумаге в виде рисунка, аппликации, с использованием нетрадиционных 
техник. При создании семейного герба используются образцы геральдической 
символики и геральдических цветов. Формат работы – А3. Работа должна быть 



снабжена этикеткой, на которой указывается фамилия семьи и место 
проживания (размер этикетки – 8х4 см, текст – печатный, шрифт – 14). 
Образец этикетки: «Герб семьи Петровых, пгт Ноглики». Работы принимаются 
с анкетой-заявкой и сопроводительным письмом (образцы прилагаются). 
6.2. Творческие работы оцениваются по критериям, указанным в данном 
Положении: 
- соответствие геральдическим нормам построения гербов; 
- наличие девиза семьи и сопроводительного текста; 
- художественная ценность (композиционное, цветовое решение); 
- эстетичность оформления творческой работы; 
- оригинальность, использование нетрадиционных технологий. 
6.3. Победители в номинации «Народное признание» определяются по итогам 
голосования на сайте ГБУК СО ММК «Победа». Один человек имеет право 
голосовать за одну работу и только один раз. 
6.4. Все предоставленные на Конкурс работы фотографируются, принимаются 
на временное хранение, размещаются в электронном виде на сайте ГБУК СО 
ММК «Победа» в закладке Конкурсы. Работы участников могут 
использоваться организаторами для популяризации Конкурса и военно-
исторического наследия Сахалинской области с указанием личных данных 
автора (семейных творческих коллективов). 
6.5. Творческие работы (оригиналы) передаются авторами в ГБУК СО ММК 
«Победа» в срок с 15 февраля по 15 июня 2019 года по адресу: г. Южно-
Сахалинск, проспект Победы, 1, Понизовой В.П. с пометкой «Конкурс “Герб 
моей семьи”. Телефон для справок 49-57-07. 
6.6. Конкурс проводится в три этапа: 
- первый этап: с 15 февраля 2019 года по 15 июня 2019 года – прием и отбор 
работ; 
- второй этап: с 15 июня 2019 года по 1 июля 2019 года – определение 
победителей; 
- третий этап: 8 июля 2019 года – проведение торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров Конкурса, открытие на территории 
ГБУК СО ММК «Победа» выставки лучших творческих работ. Сроки работы 
выставки, а также дата и формат награждения участников Конкурса могут 
быть изменены Оргкомитетом. 

7. Требования к творческим работам 

7.1. На Конкурс принимаются только оригиналы творческих работ, 
выполненные строго в соответствии с требованиями и критериями Конкурса, 
обозначенными в настоящем Положении. 
7.2. Участник несет ответственность за соблюдение авторских и смежных прав 
на творческую работу, участвующую в Конкурсе. 
7.3. Организаторы оставляют за собой право снять с участия в Конкурсе 
творческие работы, в которых будет обнаружено: несоответствие 
геральдическим нормам, полный или частичный плагиат.  



7.4. Отправляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что 
сведения об авторстве являются достоверными. 
7.5. Работы принимаются в сопровождении следующей документации: 
- заявка (форма заявки прилагается); 
- этикетка из плотной бумаги (размер - 8х4); 
- сопроводительный текст (образец прилагается). 
7.6. Отправляя творческую работу на Конкурс, автор и его законные 
представители (для лиц, не достигших 14 лет) автоматически соглашаются с 
условиями Конкурса, а также с тем, что организаторы могут использовать 
присланный материал в некоммерческих целях: размещение на сайте ГБУК 
СО ММК «Победа», в печатных и электронных изданиях, в социальных сетях. 
7.7. В случае выявления нарушений участником обязательств, указанных в пп. 
7.1–7.6. настоящего Положения, участник несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Награждение победителей 

9.1 Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУК СО ММК 
«Победа». 
9.2. Победителям вручаются награды: 
- Диплом I степени; 
- Диплом II степени; 
- Диплом III степени; 
- Победитель в номинации «Народное признание». 
 
10. Персональные данные 
 
10.1. С целью исполнения условий Положения и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
участник Конкурса при подаче анкеты-заявки на участие дает согласие 
организатору на обработку персональных данных в документальной и 
электронной форме согласно Приложению 1 к Положению. 
10.2. При подаче анкеты-заявки на участие в Конкурсе семейного творческого 
коллектива согласие оформляется на каждого члена коллектива согласно 
Приложению 1 к Положению. 
10.3. В случае если участником Конкурса является лицо, не достигшее 14-ти 
лет, согласие на обработку персональных данных подается от имени одного из 
законных представителей согласно Приложению 2. 

  



Форма заявки на участие в Областном семейном конкурсе «Герб моей 
семьи» 
 
1. ФИО ответственного за участие в Конкурсе (полностью) 
____________________________________________________________ 
 
2. Адрес электронной почты ___________________________________ 
3. Телефон __________________________________________________ 
4. Фамилия семьи ____________________________________________ 
5. Девиз 

семьи___________________________________________________________
__________________________________________________ 

6. Сопроводительный текст. 

Пример сопроводительного текста: 
 
Семья Ивановых 
Стаж семьи – 10 лет 
Папа – Иванов Иван Иванович 
Мама – Иванова Ирина Ивановна 
Дочь – Иванова Настя, 18 лет 
Сын – Иванов Илья, 10 лет 
Наша семья имеет свои традиции, отмечает памятные семейные даты 
(описать, какие). Исследуя свою родословную, мы узнали много интересного и 
важного о своем роде (что именно). Наши семейные достижения 
(перечислить, это могут быть достижения детей, родителей или 
представителей предыдущих поколений). Для нашей семьи важно 
(перечислить, что). В семейном гербе мы изобразили (какую информацию о 
семье). 
  



Приложение 1 
 

Директору 
ГБУК СО ММК «Победа» 

Филипенко Юрию Анатольевичу 
 

от ФИО (полностью), 
зарегистрированного(ой) 

по адресу: область, город, улица, 
дом, квартира. 

Паспорт, дата его выдачи, кем 
выдан, код подразделения 

 
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
 
Я, _____________________________________________________(ФИО полностью), 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов и участия в Областном семейном конкурсе «Герб моей 
семьи» даю согласие Государственному бюджетному учреждению культуры 
Сахалинской области «Музейно-мемориальный комплекс «Победа» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- фотография. 
 
Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать мою творческую 
работу, фото и видео, на которых я изображен(а) полностью или фрагментарно, на 
официальном сайте ГБУК СО ММК «Победа», брошюрах и сборниках, в средствах 
массовой информации, в социальных сетях. 
 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 
форме. 
«___»______________2019 г. 
 
ФИО ______________________________Подпись _____________________________ 



Приложение 2 
 

Директору 
ГБУК СО ММК «Победа» 

Филипенко Юрию Анатольевичу 
 

от ФИО (полностью), 
зарегистрированного(ой) 

по адресу: область, город, улица, 
дом, квартира. 

Паспорт, дата его выдачи, кем 
выдан, код подразделения 

 
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
 
Я, _____________________________________________________(ФИО полностью), 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов и участия в Областном семейном конкурсе «Герб моей 
семьи» даю согласие Государственному бюджетному учреждению культуры 
Сахалинской области «Музейно-мемориальный комплекс «Победа» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных участника конкурса, не достигшего 14 лет, законным 
представителем которого я являюсь, (ФИО ребенка полностью) 
________________________________________________, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных». Давая это согласие, я действую добровольно и 
в интересах несовершеннолетнего. 
 
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю 
согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- фотография. 
 
Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать его (ее) творческую 
работу, фото и видео, на которых он (она) изображен(а) полностью или 
фрагментарно, на официальном сайте ГБУК СО ММК «Победа», брошюрах и 
сборниках, в средствах массовой информации, в социальных сетях. 
 



Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 
форме. 
«___»______________2019 г. 
 
ФИО ______________________________Подпись _____________________________ 

 
 
 


