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БОЙОРО'К ПРИКАЗ

« 01 » 20 !З й. NQ (10 20 1-.5 Г.

о проведении Республиканского
конкурса «Шежере-20 13» на лучшее
составление родословной
просветителей и выдающихся
деятелей и культуры и искусства
Республики Башкортостан

В целях сохранения исторической памяти и культурного наследия народов,
повышения интереса населения к истории края, к изучению роли и вклада
выдаюшихся деятелей в развитие Республики Башкортостан, развития традиций
семейного творчества, усиления его роли в эстетическом, нравственном и духовном
воспитании подрастаюшего поколеlШЯ,на основании постановления Правительства
Республики Башкортостан от 1О мая 2006 года Х2 121 «О проведении народного
праздника «Шежере байрамы» в Республике Башкортостан»

в Кармаскалинском
праздник «Шежере

2013 года
народный

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 апреля по 15 августа 2013 года Республиканский конкурс

«Шежере-2013» на лучшее составление родословной просветителей и выдаюшихся
деятелей и культуры и искусства Республики Башкортостан (далее - конкурс).

2. Создать оргкомитет по проведениlO конкурса и утвердить его состав
согласно приложениlO Х2 1.

3. Утвердить положение о конкурсе (приложение Х2 2).
4. Утвердить состав республиканской экспертной комиссии по оценке Работ,

представленных на конкурс (приложение Х2 3).
5. Провести по итогам конкурса 29 сентября

районе Республики Башкортостан Республиканский
байрамы».

6. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов
обеспечlГГЬучастие победителей конкурса на Республиканском народном празднике
«Шежере байрамы».

7. Разместить положение о проведении конкурса на cai'ггe
Министерства культуры Республики Башкортостан и интернет-портала «Культурный мир
Башкортостана» и разослать информационные письма в администрации муниципальных
районов и городских округов РеспуБЛИЮIБашкортостан.

8. Контроль за исполнение~1 настояшего приказа возложить на первого
заместителя министра культуры Республики Башкортостан Латыпову В.В.

Министр А.И.Шафик~ва
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организационного комитета по проведению Республиканского конкурса
«Шежере-20 13» на лучшее составление родословной просветителей и

выдающихся деятелей и культуры и искусства Республики Башкортостан

Шафикова АЛ.

Ишбердин Б.В.

Ахмадеева АД.

Бахтизин Р.Н.

Валиуллин Г.Ф.

Гаязов Ас.

Джемилев У.М.

Мелкоедов Б.Н.

Хисматуллин АА

Чингизов Ф.Ф.

Якупов Г.М.

министр культуры Республики Башкортостан,
председатель организационного комитета

директор Республиканского центра народного
творчества, заместитель председателя
организационного комитета

директор Национальной библиотеки
Рекспублики Башкортостан имени А-З. Валиди

президент ГНУ Академия наук Республики
Башкортостан (по согласованию)

генеральный директор Национального музея
Республики Башкортостан

министр образования
Республики Башкортостан (по согласованию)

председатель Уфимского научного центра
Российской академии наук (по согласованию)

руководитель Агентства по печати и средствам
массовой информации Республики Башкортостан
(по согласованию)

начальник Управления по делам архивов
Республики Башкортостан (по согласованию)

глава Администрации муниципального района
Кармаскалинский район
Республики Башкортостан (по согласованию)

директор ГУП ТРК «Башкортостан» Республики
Башкортостан (по согласованию)



ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе «Шежере-20IЗ» на лучшее составление родословной

просветителей и вьщающllXСЯдеятелей кулыуры и искусства Республики
Башкортостан

Положение о Республиканском конкурсе «Шежере-2013» на лучшее
составление родословной просветителей и выдающихся деятелей и культуры и
искусства Республики Башкортостан разработано в соответствии с
государственной программой «Народы Башкортостана» и постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 1О мая 2006 года NQ 121 «О
проведении народного праздник а «Шежере байрамы» в Республике
Башкортостаю).

Составление шежере (родословной) увлекательное и полезное занятие. Еще
с древних времен люди стремились к сохранению памяти о своих предках. В
прошлом имена и сведения о родственниках передавались из уст в уста, от
дедов к внукам. Позднее появилась особая наука, изучающая происхождение,
историю и родственные связи людей, а также занимающаяся составлением
шежере (родословных) - генеалогия.

Составление шежере (родословной) позволяет досконально изучить
происхождение семьи, рода, племени. Изучение автобиографических
повествований, создание и накопление «историй жизни» и «семейных хроник»
задача не только гуманитарно-научная, но и общекультурная. Это задача
продления памяти человечества и воспитательно-значимое занятие
подрастающего поколения.

1. Цели н задачи конкурса
• способствование повышению у населения интереса к истории
просветителей и вьщающихся деятелей культуры и искусства Республики
Башкортостан;

• расширение научно-исследовательской, краеведческой, этнографической
деятельности в ходе составления шежере (родословной), привлечение
молодежи к исследовательской и научной работе;

• поддержка и развитие традиций семейного творчества, усиление его роли в



эстетическом, нравственном и духовном воспитании подрастающего
поколения;

• сохраненнелетописей, эпосов, преданий,легенд, национальных праздников,
обрядовых игр.

П. Учредители и оргаНlIЗаторы конкурса
Учредителями и организаторами конкурса являюгся: Министерство

кулыуры Республики Башкортостан,Республиканский центр народного творчества,
Национальный музей Республики Башкортостан, Национальная библиагека
Республики Башкортостан, по согласованию: Академия наук Республики
Башкортостан,Мшшстерство образованияРеспубликиБашкортостан, Управлениепо
делам архивов Республики Башкортостан, Агентство по печати и средствам
массовой информации Республики Башкортостан, ГУП ТРК «Башкортостан})
РеспубликиБашкортостан.

IП. ОргаИlIЗация конкурса
Министерством культуры Республики Башкортостан приказом

утверждаются: Республиканский оргкомитет - для проведения конкурса,
Республиканская экспертная комиссия - для оценки представленных работ.

В муниципальных районах и городских округах создаются районные
(городские) отборочные комиссии. Регламент работы отборочных
комиссий определяется решением органа местной исполнительной власти
или уполномоченным им структурным подразделением.

Республиканский конкурс на лучшее составление шежере (родословной)
проводится в номинациях:

• <<Задоскоиальиое, подробное lIЗучение шежере (родословной)>>;
• «За шежере (родословную) с самыми глубокими КОРНЯМ\I»j
• «За научную IШХОДl,Ув ходе изучения и составления шежере

(родословной)>>;
• «За оригинальность и творческнй подход в оформлении шежере

(родословной)>>;
• «За использование современных мультимедийных программ в

составлении и презентаЦlIII шежере (родословной)>>.

Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица,
постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан.

Конкурс проводится с 1 апреля по 15 августа 2013 года в 3 этапа:
1 этап - отборочный, представление заявок и материалов в

районные (городские) комиссии (1 апреля - 25 мая). Проведение заседания
районной (городской) комиссии до 1 июня.

Основные критерии, предъявляемые к материалам:



• грамотно, красочно оформленное шежере (родословное);
• наличие материалов на электронных носителях;
• наличие фотодокументов;
• наличие сведений о составителе шежере (родословной);
• правильность использования терминов родства;
• достоверность сведений родословной, подтвержденная

документальными источниками;
• наличие описания не менее десяти поколений семьи, рода.
• наличие в башкирских шежере - родовых атрибутов: тамги, птицы,

дерева, в родословных дворян - родового герба;
• подробное жизнеописание субъекта исследования (просветителя,

выдающегося деятеля культуры и искусства);
• описание вклада героя шежере (родословной) в историю России,

республики;
• краткое описание (аннотация) наиболее ярких исторических

событий, связанных с именами людей, современников героя шежере;
• краткие сведения о населенных пунктах, местностях и иных объектов,

связанных с героем исследуемой работы;
Заявка на конкурс должна включать справку об авторе: фамилию, имя,

отчество, дату и место рождения, образование, место работы, должность,
почтовый адрес с индексом, e-mail, контактные телефоны.

В случае представления заявки от коллективов авторов указываются
данные руководителя и каждого участника коллектива.

11 этап - приём и рассмотрение заявок и материалов
Республиканской экспертной комиссией (1 июня - 30 июля).

Районные (городские) отборочные комиссии представляют в
Республиканский оргкомитет отобранные материалы, не более одной работы в
каждой номинации.

В Республиканский оргкомитет представляются следующие документы:
1. Решение районной и городской комиссии о соответствии

представляемых материалов требованиям конкурса и направление их для
участия во 2 этапе конкурса.

2. Заявка на конкурс.
3. Справки, выписки, ксерокопии и другие документы,

свидетельствующие о достоверности данных, использованных при составлении
шежере (родословной), об обращениях в органы загс, архивы, иные
учреждения.

Заявки и материалы на Республиканский конкурс (включая все
необходимые документы) принимаются до 30 шоля включительно в
Республиканском центре народного творчества с пометкой «Оргкомитет



Республиканского конкурса на лучшее составление шежере (родословной)>>.
Не принимаются на рассмотрение заявки материалы, поступившие после

указанного срока и поступившие по факсу или по электронной почте.
Работы, поступившие на конкурс, после рассмотрения передаются на

хранение в Центральный государственный исторический архив Республики
Башкортостан.

Работы победителей регистрируются в отдельном каталоге, создаваемом
в Центральном государственном историческом архиве Республики
Башкортостан.

Материалы, присылаемые на 2-й этап конкурса, не рецензируются и не
возвращаются.

IП этап - участие победителей конкурса на Республиканском народном
празднике «lliежере байрамы».

Республиканский народный праздник «lliежере байрамы» проводится по
итогам конкурса «1l1ежере-2013» на лучшее составление родословной просветителей
и выдающихея деятелей культуры и искусства Республики Башкортостан 29 сентября
2013 года в Кармаскалинеком районе Республики Башкортостан.

В рамках праздника предусматривается проведение круглых столов,
экскурсий по историческим местам, конкурсных выступлений самодеятельных
артистов, выставок народного декоративно-прикладного искусства, ярмарок-
продаж изделий народных мастеров и национальных блюд.

В празднике принимают участие любительские КOJшективы, мастера
декоративно-прикладного творчества, почетные гости, деятели культуры и
искусства.

В ходе подготовки праздника обеспечивается благоустройство населенных
пунктов, приведение в надлежащий вид дорог, площадей, зданий и территорий,
прилегающих к общественным зданиям, жилых домов и частных дворов.

В средствах массовой информации организуется освещение народных
праздников «lliежере байрамы», в районных и городских печатиых изданиях
публикуются шежере местиых родов.

Всем учаСТИИК!l'\lнародного праздника рекомендуется быть одетыми в
траднционные национальные костюмы.

IV. РеспуБЛlIканская экспертная КОМIIССIIЯ
~ про смотра и оценки KOHкypCHЬ~работ формируется республиканская

экспертная комиссия, в состав которого приглашаются ученые-фольклористы,
историки, писатели, деятели культуры и искусства.

Республиканская экспертная комиссия:
- принимает, осуществляет оценку представленных работ на конкурс;
- оставляет за собой право не принимать к рассмотрению работы, не

соответствуюшие критериям оценки;
- самостоятельно определяет систему оценок победителей конкурса;



- составляет протоколы с заключением о победителях конкурса и
предстаR1IЯетпротоколы решений в Республиканский оргкомитет.

Решение Республиканской экспертной комиссии является окончательным
и не пересматривается.

Республиканский оргкомитет, Республиканская экспертная комиссия
конкурса обязаны создать равные условия для всех его участников, соблюдать
конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах
конкурса до даты официального объявления результатов.

У. Финансирование конкурса
Конкурс проводится за счет финансовых средств учредителей и

организаторов конкурса, а также привлеченных финансовых средств из других
источников.

Организация, проведение и награждение победителей конкурса и круглого
стола ОСуШеСТR1IЯетсяза счет долевого участия всех учредителей и организаторов
согласно утвержденным сметам расходов, а также за счет привлечения
внебюджетных источников.

Финансирование народного праздника «illежере байрамы» осущеСТR1Iяется
за счет средств Министерства культуры Республики Башкортостан,
Республиканского центра народного творчества, Администрации муниципального
района Кармаскалииский район, внебюджетных источников, долевого участия всех
учредителей и организаторов, за счет привлечения спонсорских средств.

Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание)
осуществляется за счет направляющей организации.

VI. Адрес оргкомитета
450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой 17/2, ГУК Республиканский центр

народного творчества, тел.lфакс 8 (347) 289-65-50.
Отв. Акчурина Фаниса Галлянуровна.
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Республиканской экспертной комиссии по оценке работ, представленных на
Республиканский конкурс «Шежере-2013» на лучшее составление родословной

просветителей и выдающихся деятелей и культуры и искусства
Республики Башкортостан

Латыпова В.В.

Акчурина Ф.Г.

Азнаев В.Х.

Асылгужин Р.Р.

Ахмедьянова Ф.И.

Гезикова А.Н.

Калимуллина Г.Т.

Кусябаев Б.Р.

Мухамедзянова - Дуггал Р.М.

первый заместитель министра культуры
Республики Башкортостан, председатель
комиссии

главный специалист отдела народного
творчества Республиканского центра
народного творчества, секретарь комиссии

директор государственного бюджетного
учреждения культуры «Дом дружбы народов»

заведующий «Центр шежере» Института
гуманитарных исследований ГНУ Академия
наук Республики Башкортостан
(по согласованию)

начальник отдела печатных средств массовой
информации Агентства по печати и средствам
массовой информации Республики
Башкортостан (по согласованию)

заведующий отделом редких и рукописных
книг Национальной библиотеки Республики
Башкортостан имени А.-З. Валиди

заместитель директора Центрального
исторического архива Республики
Башкортостан (по согласованию)

заместитель председателя Исполкома
Международного союза общественных
объединений «Всемирный курултай
(конгресс) башкир» (по согласованию)

заведующий отделом Института
этнологических исследований им.Р.г.кузеева
Уфимского научного центра Российской
академии наук (по согласованию)



Мухамедьянова Г.Г.

Надыргулов М.Х.

Петрова Т.Е.

Сиргалина А.Р.

Хисамов Г.А.

2
начальник отдела национального
образования, регионального сотрудничества и
учебного книгоиздания Министерства
образования Республики Башкортостан
(по согласованию)

заведуюший отделом литературы Института
истории, языка и литературы Уфимского
научного центра Российской академии наук
(по согласованию)

старший научный сотрудник Мемориального
Дома-музея С.т.Аксакова

начальник отдела культурно-досуговой
деятельности, межкультурного и
межтерриториального взаимодействия
Министерства культуры
Республики Башкортостан

член правления Союза писателей Республики
Башкортостан (по согласованию)
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