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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 VII областного конкурса учебно-исследовательских работ 

«ЮНЫЙ АРХИВИСТ», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945) 

 

1. Общие положения 

Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 

(далее – Конкурс) является культурно-образовательным проектом, 

направленным на взаимодействие историков-архивистов с педагогами и 

учащимися образовательных учреждений Кемеровской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель конкурса:  

Интеллектуальное и личностное развитие учащихся и студентов. 

Активизация деятельности архивных органов и учреждений 

Кемеровской области в становлении гражданского общества посредством 

участия в научно-просветительской работе, формировании творческого 

потенциала молодого поколения. 



Пополнение архивных фондов документами, отражающими отдельные 

вехи истории Кемеровской области, его городов, районов, сел, деревень, а 

также семьи или отдельно взятого человека. 

 

Задачи конкурса:  

стимулирование творческого интереса учащихся к отечественной 

истории на основе  использования архивных документов; 

развитие умений и навыков работы с архивными источниками; 

активизация познавательной деятельности учащихся в изучении 

истории России, родного края на базе архивных источников, путем 

инициативного документирования истории родного края, города, района, 

села, рода и семьи; 

воспитание патриотизма, гражданственности и любви к Отечеству, 

малой Родине. 

 

Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-

исследовательские работы учащихся, студентов, выполненные с 

использованием архивных источников по отечественной истории. 

  

Информация о Конкурсе публикуется на официальных сайтах 

архивного управления Кемеровской области, департамента образования и 

науки Кемеровской области и распространяется через областные средства 

массовой информации. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

Учредителями и организаторами Конкурса являются архивное 

управление Кемеровской области, департамент образования и науки 

Кемеровской области, Кемеровский областной совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Кемеровское областное 

отделение «Союз женщин Кузбасса». 

 

Координатором и методическим центром Конкурса является 

организационный комитет. 

Жюри Конкурса формируется из представителей организаторов 

Конкурса и специалистов архивных органов и учреждений. 

 

4. Участники конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений Кемеровской области от 15 до 18 лет. 

 

 

 



5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

Сроки проведения Конкурса – в рамках учебного года. 

1  ноября 2019 года – начало Конкурса. 

25 марта 2020 года – завершение приема работ. 

До 25 апреля 2020 года – подведение итогов Конкурса и награждение 

победителей. 

До 1 июня 2020 года – направление работ победителей для участия в 

VIII Всероссийском конкурсе  «Юный архивист». 

Работы победителей и призеров Конкурса будут опубликованы в 

историко-методическом и историко-краеведческом бюллетене «Архивы 

Кузбасса», на официальных сайтах архивного управления Кемеровской 

области, поступят на постоянное хранение в ГКУ КО «Государственный 

архив Кемеровской области». 

Герои конкурсных работ обязательно должны иметь отношение к 

Кемеровской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны (1941-

1945)». 

2. «Трудовая доблесть кузбассовцев»; 

3. «Героические страницы моей семьи». 

4. «Не женщины придумали войну»; 

5. «Дети войны» (в конкурсных работах данной номинации герои работ 

должны быть рождены до мая 1945 года, также герои конкурсных 

работ – это дети, эвакуированные  в Кемеровскую область из 

блокадного Ленинграда, из оккупированных фашистами территорий, 

дети, угнанные для работы в Германию, в концлагеря). 

Участники Конкурса могут давать собственное заглавие своей работе в 

рамках выбранной номинации. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие 

национальную или религиозную рознь, а также работы, содержание которых 

запрещено законодательством Российской Федерации. 

Не принимаются к рассмотрению работы,  ранее  занявшие призовые 

места в других конкурсах. 

К рассмотрению на Конкурс принимаются работы на русском языке. 

В Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи, а также 

авторские коллективы (не более трех авторов). 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

-соответствие работы выбранной номинации; 

- использование архивных источников (архивные документы из фондов 

государственных и муниципальных архивов, школьных и краеведческих 

музеев, документы из личных (семейных) фондов); 

- степень понимания темы, раскрытие содержания в соответствии с 

номинацией; 



- эрудиция, общая грамотность; 

- оригинальность и образность стиля изложения. 

 

Исследовательские работы, представленные на конкурс с нарушениями 

сроков и условий настоящего Положения, не рассматриваются. 

Конкурсные работы, фотографии и другие архивные материалы обратно 

не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях. 

Поступление материалов на Конкурс рассматривается организаторами 

Конкурса как согласие автора (ов) на возможную публикацию с 

соблюдением авторских прав.  

Представление работ на Конкурс в соответствии с Положением означает 

согласие участников с правилами и условиями Конкурса и обработку 

персональных данных. 

 

6. Требования к работам, предоставляемым на конкурс 

 

Каждая работа должна иметь титульный лист (образец прилагается, 

Приложение №1), на котором указывается: название работы, номинации; 

Ф.И.О. (полностью) и возраст автора (ов); место учебы, класс, название 

образовательного учреждения; полный почтовый адрес с почтовым индексом 

места проживания и учебы автора (ов) и телефоны с кодом населенного 

пункта, адрес электронной почты (если имеется); Ф.И.О. (полностью) 

руководителя работы (если имеется) и консультантов, их должности; 

контактные телефоны. 

Печатный объем работы не должен превышать 10 машинописных 

страниц (без учета Списка литературы и источников и Приложения), размер 

шрифта - 14 пт, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5, 

абзацный отступ – 1,25, иллюстративные материалы - не более 5 листов 

формата А4. Работы большего объема отклоняются при технической 

регистрации. Работы принимаются на бумажном носителе и в электронном 

виде. Файлы с основной текстовой частью рекомендуется предоставлять 

отдельно от иллюстративного материала (копии архивных документов, 

фотографии, схемы и пр.). 

Приложением к работе могут служить оригиналы или копии 

документов, отражающих тему исследования без правок и ретуширования. 

Эти документы должны быть: 

- представлены в оригинальном виде (без внесения авторских правок); 



- проаннотированы (кратко описано их содержание, место и время создания, 

указаны автор документов и их собственник (если известно),  ссылка на 

архив, (номер фонда, описи, дела, листа (при наличии)). 

- вложены в отдельную папку. На лицевой стороне клапана папки должна 

быть отражена следующая информация: название работы, приложением к 

которой являются данные документы; Ф.И.О. (полностью) автора (ов). 

2. Текст работы должен содержать: 

- введение (с кратким историографическим обзором); 

-  основную часть; 

- заключение; 

- список источников и литературы;  

- приложения (после текста работы). 

При использовании архивных документов, в тексте работы необходимо 

обязательно указывать источник и автора (название архива, основание). 

В приложении документы, фотографии  обязательно сопровождать 

заголовком и ссылкой на архив (образец оформления ссылки смотреть 

Приложение №2). 

К участию в Конкурсе не принимаются работы, оформленные с 

нарушениями требований настоящего Положения и/или поступившие после 

окончания сроков подачи. 

К рассмотрению не принимаются проектные, реферативные и 

описательные работы; работы, не основанные на изучении архивных 

документов. 

Работы, присланные на Конкурс только по электронной почте, не 

рассматриваются. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 марта 2020 года в 

адрес архивного управления Кемеровской области (650000, г. Кемерово, ул. 

Красная, 7, кабинет №5) направить по почте (без уведомления, простым 

письмом) или лично работу в бумажном виде с пометкой на конверте «На 

конкурс  «ЮНЫЙ АРХИВИСТ», а также электронную копию работы на 

эл. адрес: vasupr@mail.ru. 

 

7. Определение победителей и награждение 

 

Победители Конкурса определяются решением Жюри Конкурса. Жюри  

не обязано мотивировать принятое решение. 

По итогам Конкурса состоится награждение победителей дипломами и 

призами организаторов Конкурса. Остальные участники  будут отмечены 

дипломами. 

Достойным завершением Конкурса станет поступление работ 

победителей и призеров на постоянное хранение в ГКУ КО 

«Государственный архив Кемеровской области». 

mailto:vasupr@mail.ru


8. Контактная информация 

 

Архивное управление Кемеровской области: 650091, г. Кемерово, ул. 

Красная, 7;  тел. 8(3842) 58-10-97 (консультант управления  

Васютина Надежда Николаевна). 

 

  



Приложение №1 

 

ОБРАЗЕЦ титульного листа 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» г. Топки 

 

Давыдова Дарья Дмитриевна, 15 лет, 9 класс 

 

 

 

Номинация: «Дети войны» 

 

Тема: «МОЙ ДЕД - ШАХТЕР» 

 
 

Руководитель (консультант): Иванова Мария Ивановна,  

учитель истории 

 

Адрес проживания автора:  

654230, г. Топки, ул. Герцена, д. 10. 

Адрес учебы автора: 

654230, г. Топки, ул. Репина, д. 15. 

 

Электронная почта и контактный телефон автора: 

Электронная почта и контактный телефон руководителя (консультанта): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ОБРАЗЕЦ  оформления ссылок в тексте 

 

Среди неопубликованных источников важное место занимают 

архивные документы. Это протоколы и решения сессий Ново-

Покасьминского сельского Совета депутатов трудящихся с 1945 по1949 гг.1, 

а также Книга приказов по личному составу Ленинск-Кузнецкого районного 

отдела народного образования (июль 1941-январь 1943 гг.)2. Определённую 

роль в работе имеют как материалы личного архива автора данного 

исследования (беседа с труженицей тыла А. Д. Беляевой, состоявшейся в 

марте 2018 г.)3, так и текущего архива МБОУ «Чкаловской ООШ» 

(исследовательская работа школьников 2010 г.)4. 

В первый день войны, 22 июня 1941 г., в Новопокасьме, как и в других 

населенных пунктах страны, состоялись митинги. Вот как вспоминала об 

этом дне Е. И. Муратова  «Как сейчас помню первый день войны. С обоих 

концов села к сельскому Совету бегут люди, женщины с плачем ведут за 

руки малых детей. С высокого крыльца сельсовета выступал председатель 

Егор Михайлович. Мне на всю жизнь запомнились его слова: «Друзья, мои 

товарищи! Не дадим нашу Родину на поругание врагу. Кто со мной идёт 

                                                           
1Архивный отдел организационно-территориального управления администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района. Ф. 19. Д. 1. Л. 1., 3-5. 
2Текущий архив управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 

Книга приказов по личному составу Ленинск-Кузнецкого районного отдела народного образования (20 июля 

1941-29 января 1943 гг.). Д. 7. С. 21, 39. 
3 Личный архив автора исследования. Беседа с труженицей тыла А. Д. Беляевой. 
4Текущий архив МБОУ «Чкаловская ООШ» Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Изюмов Я., 

Родайкина Ю. Вклад советского народа в развитие народного хозяйства страны в 1941-1945 гг. на примере 

Левиной А. К. Чкаловский, 2010. С.15-16. 


