
 

  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса 

генеалогических исследований «Моя родословная» в 2019 году (далее – Положение, 

конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии отбора 

и параметры оценок конкурсных работ.  

1.2. Организаторы конкурса – Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва и ГБУ 

«Государственный архив Республики Тыва». 

1.3. Актуальность конкурса 

Вследствие создания родословной своей семьи осуществляется сохранение 

памяти о предках, появляется возможность помнить их великие поступки и 

выдающиеся дела, тем самым сохраняя семейные традиции, передающиеся из 

одного поколения в другое. 

Знать свои корни и историю своих предков в настоящее время необходимо 

любому человеку. Люди должны знать не только свое прошлое, но и прошлое своих 

истоков. Родословное своей семьи должно быть известно каждому человеку, ведь 

корни нашего дерева уходят в народ, а народ является нашей силой и опорой. Без 

этого знания невозможно сохранить нашу культуру, наши семейные традиции и 

обычаи.  

1.4. Цель и задачи конкурса 

1.4.1. Основной целью конкурса является формирование интереса к изучению 

истории своей семьи, возрождение традиций семейных родословий. 

1.4.2. Задачи конкурса: 

– формирование чувства гордости за свою семью, любви ко всем ее членам, 

взаимоуважения и готовности прийти на помощь друг другу; 

– укрепление семейных линий и связей между поколениями; 

– изучение причастности истории семьи к истории страны и родного края; 

– сохранение и развитие традиции историко-родословных исследований; 

– развитие интереса к истории своей семьи и Тувы. 

1.5. Участники конкурса 

1.5.1. В конкурсе могут принять участие все лица, достигшие 18-ти летнего 

возраста. 
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1.6. Сроки проведения конкурса 

1.6.1. Конкурс проводится в период с 25 марта 2019 г. по 25 декабря 2019 
года в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками 
конкурсных работ. 
I этап: прием конкурсных работ (25.03.2019 г. – 31.10.2019 г.); 

II этап: работа конкурсной комиссии (членов жюри) – подведение итогов, 

определение победителей (01.11.2019 г. – 30.11.2019 г.); 

III этап: награждение победителей – 25.12.2019 г. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

2.1. Рабочая группа 

2.1.1. Рабочая группа осуществляет подготовку и проведение 

Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» в 

2019 году, регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных 

материалов, формирует и организует работу Жюри конкурса для оценки конкурсных 

работ, формирует рейтинг участников для определения победителей на основании 

оценивания конкурсных работ членами Жюри, а также информирует об итогах 

конкурса. В рабочую группу входят:  

- Куулар Маадыр Шомаадырович – главный специалист отдела использования 

и публикации документов. Контакты: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-

оола, д. 91, рабочий номер - 8(39422)5-64-39; 

- Монгуш Долаана Дембиловна – специалист I категории отдела 

использования и публикации документов Контакты: 667010, Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 91, рабочий номер - 8(39422)5-64-39. 

2.2. Жюри конкурса и порядок оценки работ 

2.2.1. Для определения победителей Конкурса формируется Жюри Конкурса 

в количестве 9 человек, которая проводит оценку конкурсных работ участников. 

Жюри формируется из представителей Министерства культуры Республики 

Тыва, Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и 

Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Республики 

Тыва» (Приложение № 4).  

2.2.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри методом 

экспертной оценки в соответствии с критериями оценки. 
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2.2.3. Членом жюри начисляются баллы по каждому критерию и 

суммируются. Количество баллов по каждому критерию определяется по 10-

балльной шкале (от 0 до 10). 

Баллы заносятся в «Индивидуальные экспертно-оценочные листы», 

заверяются подписью члена жюри и передаются председателю жюри (Приложение 

№ 3). 

2.2.4. По результатам суммирования баллов, выставленных членами жюри по 

критериям, указанным в разделе 4 настоящего Положения, формируется итоговый 

рейтинг участников, подписанный председателем и членами жюри. 

Число участников заседания считаются достаточными для принятия решения 

при условии участия в них 2/3 от общего числа членов жюри. 

2.2.5. Решения жюри оформляются протоколами, подписываются 

председателем или лицом, его замещающим, и членами жюри. 

2.2.6. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих их членов. В случае совпадения набранных участниками итоговых 

оценок для выявления победителей Конкурса голос председателя жюри является 

решающим. 

2.3. Порядок предоставления конкурсных работ 

2.3.1. Для участия в конкурсе подается пакет документов с 25 марта по 31 

октября 2019 года в электронном виде на адрес электронной почты: 

gosarhivrt@mail.ru и/или нарочно, по почте, на адрес Государственного бюджетного 

учреждения «Государственный архив Республики Тыва»: 667010, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 91, с пометкой «Конкурс», включающий: 

• заявку по форме, указанной в Приложении № 1; 

• заявление на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

• комплект конкурсных материалов.  

2.3.2. Конкурсные материалы представляются по следующим форматам (на 

выбор): 

– генеалогические схемы и/или древа; 

– письменные работы (формат: эссе или статья); 

- видеоработы - домашние фильмы об истории семьи (продолжительность до 

60 минут); 
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– презентации в формате Microsoft Power Point. 

2.3.3. Формат работы участники выбирают самостоятельно. Обязательными 

являются ссылки на архивные документы, пояснительные записки и исторические 

справки к предоставленным материалам, необходимые для верификации 

представленных данных. 

2.3.4. Письменные работы должны быть до 20 страниц формата А4, 

выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера, поля слева - 2 см, справа - 1,5 

см, верхнее и нижнее по 2 см (нумерация страниц обязательна), объем приложений 

не ограничивается. 

2.3.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

2.3.6. Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их 

использование в мероприятиях организатора конкурса при соблюдении авторских 

прав. 

2.3.7. Материалы, присланные после завершения срока приема документов, не 

рассматриваются. 

 

III. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

3.1. Требования к содержанию конкурсных работ участников: 

3.1.1. Наличие целей и задач работы; 

3.1.2. Наличие обоснованной и документально подтвержденной информации 

об истории своего рода, использование архивных документов в подготовке 

материала; 

3.1.3. Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности 

предков, в том числе ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны. 

3.1.4. Наличие сведений о национальных корнях своей семьи и 

конфессиональной принадлежности предков. 

3.1.5. Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни 

города (района), региона; 

3.1.6. Объяснение происхождения своей фамилии. 

3.1.7. Наличие аннотации конкурсной работы, раскрывающей историю её 

создания, степень участия членов семьи в подготовке.  
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3.1.8. В работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые 

документами, но и любые интересные факты из истории семьи, которые невозможно 

подтвердить документально, приводимые под личную ответственность Участника и 

членов его семьи 

3.2. Работы могут предоставляться как на русском языке, так и на тувинском. 

 

IV. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Критерии оценки работ: 

4.3.1. полнота исследования проблемы, включая обоснованные сведения о 

происхождении своей фамилии, о национальных корнях, конфессиональной 

принадлежности предков, об их жизнедеятельности (от 0 до 10 баллов); 

4.3.2. глубина анализа исторических данных со ссылками к авторитетным 

источникам и собственными выводами (от 0 до 10 баллов); 

4.3.3. охват всех основных доступных архивных источников, большой объем 

использованной литературы (от 0 до 10 баллов); 

4.3.4. четкость структуры и логичность изложения материала (от 0 до 10 

баллов); 

4.3.5. практическая и научная значимость работы (от 0 до 10 баллов); 

4.3.6. разнообразие используемых архивных исторических источников 

(метрические книги, исповедные ведомости и т.д.) (от 0 до 10 баллов); 

4.3.7. техническая грамотность оформления работы (соответствие 

требованиям оформления, наличие ссылок, использование схем, рисунков, 

фотографий и др.) (от 0 до 10 баллов). 

 

V. Порядок определения победителей, подведение итогов и награждение 

победителей 

5.1. Заседание жюри проводится не позднее 5 рабочих дней после окончания 

подачи пакетов документов. 

5.2. Победителями конкурса признаются участники, занявшие первые три 

позиции в рейтинге. 

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, а также 

ценными подарками. 
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5.4. Информация по итогам Конкурса размещается на официальных сайтах 

Министерства культуры Республики Тыва, Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва и Государственного бюджетного учреждения 

«Государственный архив Республики Тыва», в социальных сетях, а также может 

быть опубликован в средствах массовой информации. 

5.5. Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты участников конкурса в электронном виде, высылаемые на e-mail 

участника в течение 3 рабочих дней после размещения списков победителей. 

 

VI. Дополнительная информация 

6.1. Авторские права на представленные работы сохраняются за участниками 

конкурса. 

6.2. В целях популяризации Конкурса организаторы оставляют за собой право 

использовать фотографии и другие документы на неисключительных правах без 

дополнительного согласования с автором (участником конкурса), с указанием 

авторства. 
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Приложение № 1. Заявка на участие в Республиканском конкурсе 

генеалогических исследований «Моя родословная» в 2019 году 
 

Приложение № 1 
к Положению о Республиканском 
конкурсе генеалогических 
исследований 
«Моя родословная» в 2019 году  

 

1. Фамилия, имя, отчество 
Участника 

 

2. Полный домашний адрес 
Участника с индексом 

 

3. Контактные телефоны 
Участника 

 

4. E-mail Участника   

5. Наименование работы 
Участника 

 

 

«___» __________ 2019 г.                        _________________/____________________                           
 Дата       Подпись/Фамилия и инициалы  
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Приложение № 2. Согласие на обработку, передачу и распространение 

персональных данных 
Приложение №2 
к Положению о Республиканском 
конкурсе генеалогических 
исследований 
«Моя родословная» в 2019 году  

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность:_______________________________________ 
_______________________________________________________________________  
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 
в соответствии со ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Рабочей группе 
Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» на 
обработку следующих моих персональных данных в целях проверки на соответствие 
требованиям, предъявляемым Положением о Республиканском конкурсе 
генеалогических исследований «Моя родословная»: 
- фамилии, имени, отчества; 
- возраста, пола; 
- даты и места рождения; 
- паспортных данных; 
- места регистрации; 
- номеров телефонов (мобильного, домашнего); 

Предоставляю право Рабочей группе Республиканского конкурса 
генеалогических исследований «Моя родословная» осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Рабочая группа, вправе обрабатывать мои 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки 
и другие отчетные формы.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Рабочей группы Республиканского конкурса генеалогических исследований 
«Моя родословная» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Рабочей 
группы Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя 
родословная».  
 
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2019 года.  
Подпись: _______________/__________/ 
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Приложение № 3 
Приложение № 3 
к Положению о Республиканском 
конкурсе генеалогических 
исследований 
«Моя родословная» в 2019 году  

 

Индивидуальные экспертно-оценочные листы работ  

Заявка №  

 

Критерии оценки конкурсной работы Баллы 

Полнота исследования проблемы, включая обоснованные сведения о 

происхождении своей фамилии, о национальных корнях, 

конфессиональной принадлежности предков, об их жизнедеятельности 

 

Глубина анализа исторических данных со ссылками к авторитетным 

источникам и собственными выводами 

 

Охват всех основных доступных архивных источников, большой 

объем использованной литературы 

 

Четкость структуры и логичность изложения материала   

Практическая и научная значимость работы  

Разнообразие используемых архивных исторических источников 

(метрические книги, исповедные ведомости и т.д.) 

 

Техническая грамотность оформления работы (соответствие 

требованиям оформления, наличие ссылок, использование схем, 

рисунков, фотографий и др.) 

 

 
«___»_________ 2019 г.    __________________/____________________ 
дата составления листа     подпись  Фамилия и инициалы члена жюри 
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Приложение №4 
 

Приложение № 4 
к Положению о Республиканском 
конкурсе генеалогических 
исследований 
«Моя родословная» в 2019 году  

 

 

Жюри Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя 

родословная» в 2019 году 

 

1. Дамбаа Лилия Потапова – заместитель Министра культуры РТ, председатель; 

2. Сандак Белекмаа Юрьевна – заведующий архивным сектором Министра 

культуры РТ, заместитель председателя; 

3. Монгуш Долаана Дембиловна – специалист I категории отдела информации и 

публикации документов ГБУ «Государственный архив РТ», секретарь;  

 

Члены: 

4. Тас-оол Людмила Шангыровна – заместитель министра труда и социальной 

политики Республики Тыва;  

5. Мунге Белекмаа Владимировна – директор ГБУ «Государственный архив 

РТ»; 

6. Базыр Руслана Николаевна – заместитель директора ГБУ «Государственный 

архив РТ»; 

7. Седип-оол Марионелла Марий-ооловна – начальник отдела государственного 

учета и обеспечения сохранности архивных документов ГБУ 

«Государственный архив РТ»; 

8. Самдан Аяна Анай-ооловна – заведующий сектором истории Тувинского 

института гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований, к.и.н., главный специалист отдела государственного учета и 

обеспечения сохранности архивных документов ГБУ «Государственный 

архив РТ» (по совместительству); 

9. Куулар Маадыр Шомаадорович – главный специалист отдела информации и 

публикации документов ГБУ «Государственный архив РТ». 
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	I. Общие положения
	1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» в 2019 году (далее – Положение, конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии отбора и параметры оценок конкурсных...
	1.2. Организаторы конкурса – Министерство культуры Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва и ГБУ «Государственный архив Республики Тыва».
	1.3. Актуальность конкурса
	Вследствие создания родословной своей семьи осуществляется сохранение памяти о предках, появляется возможность помнить их великие поступки и выдающиеся дела, тем самым сохраняя семейные традиции, передающиеся из одного поколения в другое.
	Знать свои корни и историю своих предков в настоящее время необходимо любому человеку. Люди должны знать не только свое прошлое, но и прошлое своих истоков. Родословное своей семьи должно быть известно каждому человеку, ведь корни нашего дерева уходят...
	1.4. Цель и задачи конкурса
	1.4.1. Основной целью конкурса является формирование интереса к изучению истории своей семьи, возрождение традиций семейных родословий.
	1.4.2. Задачи конкурса:
	– формирование чувства гордости за свою семью, любви ко всем ее членам, взаимоуважения и готовности прийти на помощь друг другу;
	– укрепление семейных линий и связей между поколениями;
	– изучение причастности истории семьи к истории страны и родного края;
	– сохранение и развитие традиции историко-родословных исследований;
	– развитие интереса к истории своей семьи и Тувы.
	1.5. Участники конкурса
	1.5.1. В конкурсе могут принять участие все лица, достигшие 18-ти летнего возраста.
	1.6. Сроки проведения конкурса
	I этап: прием конкурсных работ (25.03.2019 г. – 31.10.2019 г.);
	II этап: работа конкурсной комиссии (членов жюри) – подведение итогов, определение победителей (01.11.2019 г. – 30.11.2019 г.);
	III этап: награждение победителей – 25.12.2019 г.
	II. Порядок проведения конкурса
	2.1. Рабочая группа
	2.1.1. Рабочая группа осуществляет подготовку и проведение Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» в 2019 году, регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов, формирует и организует работу Ж...
	- Куулар Маадыр Шомаадырович – главный специалист отдела использования и публикации документов. Контакты: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 91, рабочий номер - 8(39422)5-64-39;
	- Монгуш Долаана Дембиловна – специалист I категории отдела использования и публикации документов Контакты: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 91, рабочий номер - 8(39422)5-64-39.
	2.2. Жюри конкурса и порядок оценки работ
	2.2.1. Для определения победителей Конкурса формируется Жюри Конкурса в количестве 9 человек, которая проводит оценку конкурсных работ участников.
	Жюри формируется из представителей Министерства культуры Республики Тыва, Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Республики Тыва» (Приложение № 4).
	2.2.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри методом экспертной оценки в соответствии с критериями оценки.
	2.2.3. Членом жюри начисляются баллы по каждому критерию и суммируются. Количество баллов по каждому критерию определяется по 10-балльной шкале (от 0 до 10).
	Баллы заносятся в «Индивидуальные экспертно-оценочные листы», заверяются подписью члена жюри и передаются председателю жюри (Приложение № 3).
	2.2.4. По результатам суммирования баллов, выставленных членами жюри по критериям, указанным в разделе 4 настоящего Положения, формируется итоговый рейтинг участников, подписанный председателем и членами жюри.
	Число участников заседания считаются достаточными для принятия решения при условии участия в них 2/3 от общего числа членов жюри.
	2.2.5. Решения жюри оформляются протоколами, подписываются председателем или лицом, его замещающим, и членами жюри.
	2.2.6. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих их членов. В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для выявления победителей Конкурса голос председателя жюри является решающим.
	2.3. Порядок предоставления конкурсных работ
	2.3.1. Для участия в конкурсе подается пакет документов с 25 марта по 31 октября 2019 года в электронном виде на адрес электронной почты: gosarhivrt@mail.ru и/или нарочно, по почте, на адрес Государственного бюджетного учреждения «Государственный архи...
	 заявку по форме, указанной в Приложении № 1;
	 заявление на обработку персональных данных (Приложение № 2);
	 комплект конкурсных материалов.
	2.3.2. Конкурсные материалы представляются по следующим форматам (на выбор):
	– генеалогические схемы и/или древа;
	– письменные работы (формат: эссе или статья);
	- видеоработы - домашние фильмы об истории семьи (продолжительность до 60 минут);
	– презентации в формате Microsoft Power Point.
	2.3.3. Формат работы участники выбирают самостоятельно. Обязательными являются ссылки на архивные документы, пояснительные записки и исторические справки к предоставленным материалам, необходимые для верификации представленных данных.
	2.3.4. Письменные работы должны быть до 20 страниц формата А4, выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см (нумерация страниц обязательна), объем приложений не ограничивается.
	2.3.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
	2.3.6. Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их использование в мероприятиях организатора конкурса при соблюдении авторских прав.
	2.3.7. Материалы, присланные после завершения срока приема документов, не рассматриваются.
	III. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
	3.1. Требования к содержанию конкурсных работ участников:
	3.1.1. Наличие целей и задач работы;
	3.1.2. Наличие обоснованной и документально подтвержденной информации об истории своего рода, использование архивных документов в подготовке материала;
	3.1.3. Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности предков, в том числе ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны.
	3.1.4. Наличие сведений о национальных корнях своей семьи и конфессиональной принадлежности предков.
	3.1.5. Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни города (района), региона;
	3.1.6. Объяснение происхождения своей фамилии.
	3.1.7. Наличие аннотации конкурсной работы, раскрывающей историю её создания, степень участия членов семьи в подготовке.
	3.1.8. В работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из истории семьи, которые невозможно подтвердить документально, приводимые под личную ответственность Участника и членов его семьи
	3.2. Работы могут предоставляться как на русском языке, так и на тувинском.
	IV. Критерии оценки конкурсных работ
	4.1. Критерии оценки работ:
	4.3.1. полнота исследования проблемы, включая обоснованные сведения о происхождении своей фамилии, о национальных корнях, конфессиональной принадлежности предков, об их жизнедеятельности (от 0 до 10 баллов);
	4.3.2. глубина анализа исторических данных со ссылками к авторитетным источникам и собственными выводами (от 0 до 10 баллов);
	4.3.3. охват всех основных доступных архивных источников, большой объем использованной литературы (от 0 до 10 баллов);
	4.3.4. четкость структуры и логичность изложения материала (от 0 до 10 баллов);
	4.3.5. практическая и научная значимость работы (от 0 до 10 баллов);
	4.3.6. разнообразие используемых архивных исторических источников (метрические книги, исповедные ведомости и т.д.) (от 0 до 10 баллов);
	4.3.7. техническая грамотность оформления работы (соответствие требованиям оформления, наличие ссылок, использование схем, рисунков, фотографий и др.) (от 0 до 10 баллов).
	V. Порядок определения победителей, подведение итогов и награждение победителей
	5.1. Заседание жюри проводится не позднее 5 рабочих дней после окончания подачи пакетов документов.
	5.2. Победителями конкурса признаются участники, занявшие первые три позиции в рейтинге.
	5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, а также ценными подарками.
	5.4. Информация по итогам Конкурса размещается на официальных сайтах Министерства культуры Республики Тыва, Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Республики Тыва», в со...
	5.5. Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участников конкурса в электронном виде, высылаемые на e-mail участника в течение 3 рабочих дней после размещения списков победителей.
	VI. Дополнительная информация
	6.1. Авторские права на представленные работы сохраняются за участниками конкурса.
	6.2. В целях популяризации Конкурса организаторы оставляют за собой право использовать фотографии и другие документы на неисключительных правах без дополнительного согласования с автором (участником конкурса), с указанием авторства.
	Приложение № 1. Заявка на участие в Республиканском конкурсе генеалогических исследований «Моя родословная» в 2019 году
	«___» __________ 2019 г.                        _________________/____________________
	Дата       Подпись/Фамилия и инициалы
	Приложение № 2. Согласие на обработку, передачу и распространение персональных данных
	Согласие на обработку персональных данных
	Я,_____________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________
	_______________________________________________________________________, документ, удостоверяющий личность:_______________________________________ _______________________________________________________________________
	(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе),
	в соответствии со ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Рабочей группе Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» на обработку следующих моих пе...
	- фамилии, имени, отчества;
	- возраста, пола;
	- даты и места рождения;
	- паспортных данных;
	- места регистрации;
	- номеров телефонов (мобильного, домашнего);
	Предоставляю право Рабочей группе Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, и...
	Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
	Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Рабочей группы Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» по почте...
	Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2019 года.
	Подпись: _______________/__________/
	Приложение № 3
	Индивидуальные экспертно-оценочные листы работ
	«___»_________ 2019 г.    __________________/____________________
	дата составления листа     подпись  Фамилия и инициалы члена жюри
	Приложение №4
	Жюри Республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» в 2019 году
	1. Дамбаа Лилия Потапова – заместитель Министра культуры РТ, председатель;
	2. Сандак Белекмаа Юрьевна – заведующий архивным сектором Министра культуры РТ, заместитель председателя;
	3. Монгуш Долаана Дембиловна – специалист I категории отдела информации и публикации документов ГБУ «Государственный архив РТ», секретарь;
	Члены:
	4. Тас-оол Людмила Шангыровна – заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва;
	5. Мунге Белекмаа Владимировна – директор ГБУ «Государственный архив РТ»;
	6. Базыр Руслана Николаевна – заместитель директора ГБУ «Государственный архив РТ»;
	7. Седип-оол Марионелла Марий-ооловна – начальник отдела государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов ГБУ «Государственный архив РТ»;
	8. Самдан Аяна Анай-ооловна – заведующий сектором истории Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, к.и.н., главный специалист отдела государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов ГБУ «...
	9. Куулар Маадыр Шомаадорович – главный специалист отдела информации и публикации документов ГБУ «Государственный архив РТ».

