
  



Конкурс способствует взаимодействию органов государственной 

власти Кемеровской области – Кузбасса, архивов, образовательных 

учреждений и общественных организаций.  
 

Задачи конкурса 
 

1. Привлечение подрастающее поколение к изучению Отечественной 

истории. 

2. Комплектование архивных фондов новыми документами, 

фотографиями. 

3. .Укрепление межличностных отношений в семье, связи поколений. 

4. Стимулирование интереса к историческим знаниям, использованию 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству, 

малой Родине с помощью историко-документального наследия нашей 

страны. 

Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-

исследовательские работы учащихся и студентов, выполненные с 

использованием документов архивов. 

Тематика работ должна соответствовать номинациям Конкурса. 

Информация о Конкурсе публикуется на официальных сайтах 

Архивного управления Кузбасса, Министерства образования Кемеровской 

области – Кузбасса и распространяется через областные средства массовой 

информации. 

 

Условия конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведений Кузбасса в возрасте 15-18 лет. 

На Конкурс допускаются индивидуальные и коллективные работы (но 

не более трёх авторов). При предоставлении работы коллективом авторов 

необходимо отразить вклад каждого на этапах сбора, обработки и написания 

материала.  

Опубликованные ранее работы на Конкурс не принимаются. 

Обращаем внимание участников Конкурса, что допуск к работе с 

архивными документами в читальных залах архивов осуществляется в 

соответствии с установленным Порядком использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах Российской 

Федерации. С Порядком можно ознакомиться на сайтах архивных органов и 

учреждений или непосредственно в архиве. 

 

 



Учредители и организаторы 

 Архивное управление Кузбасса; 

 Министерство образования и науки Кемеровской области - Кузбасса; 

 Кемеровский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов; 

 Союз женщин Кузбасса. 

Жюри Конкурса формируется из представителей организаторов 

Конкурса, научного сообщества  и специалистов государственных архивов. 

 

 

Номинации Конкурса 

1. «Герои – Кузбассовцы» (исследовательская работа о кузбассовцах-

участниках Великой Отечественной войны (1941-1945), локальных войн). 

2. «Участие кузбассовцев в Сталинградской битве». 

3. «Человек – Легенда» (исследовательская работа о кузбассовцах, 

внесших большой вклад в развитие Кемеровской области, представителях 

разных профессий и трудовых коллективов). 

4. «Деятельность промышленных предприятий Кузбасса». 

5. «Развитие образовательных, медицинских, культурных учреждений 

Кузбасса». 

6. «История Кузбасса в фотографии» (в данной номинации будут 

рассматриваться работы, подготовленные на основе использования одной 

или несколько фотографий (количество фотографий не ограничено), главное 

условие – это фотографии должны отражать историю области – города, села, 

района, предприятия, организации и т.д.). 

 

Сроки проведения Конкурса 

 

I этап –– прием работ на Конкурс – с 1 ноября 2022 года по 10 апреля 2023 

года 
II этап – подведение итогов Конкурса жюри (награждение победителей и 

участников Конкурса) – до 15 мая 2023 года. 

III этап - сентябрь 2023 года – направление работ победителей для участия 

во Всероссийском конкурсе «Юный архивист». 

 

Требования к оформлению работ 

Основное требование ко всем исследованиям – использование при 

написании работ архивных документов, фотографий.  



Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указывается: 

название работы, номинация; Ф.И.О. (полностью) и возраст автора (ов); 

место учебы, класс, название учебного учреждения; полный почтовый адрес 

с почтовым индексом места проживания и учёбы автора (ов) и телефоны с 

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

(полностью) руководителя работы и консультантов, их должности; 

контактные телефоны, адрес электронной почты (Приложение № 1). 

Текст работы должен содержать: 

- введение (с кратким историографическим обзором); 

- основную часть; 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложение (после текста работы). 

В тексте документы обязательно должны сопровождаться заголовком и 

ссылкой на архив (Приложение №2). 

 

Поступление материалов на Конкурс рассматривается организаторами 

Конкурса как согласие автора (ов) на возможную публикацию с 

соблюдением авторских прав. 

Работы направляется в эл. формате и в бумажной виде (почтой России). 

Работы, присланные на Конкурс только по электронной почте, не 

рассматриваются. 

Допустимый формат файла doc. 

Название файла должно содержать фамилию, имя участника, 

местожительство, например: Петров_Петр_15лет_Кемерово.doc. 

1. Исследовательская работа (текст). 

Объем работы не должен превышать 15 машинописных страниц текста, 

формата А 4, размер шрифта – 14 пт, Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1,5, выравнивание по ширине. 

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); 

2. Исследовательская работа, выполненная по фотографиям. 

Фотографии должны быть отсканированы в формате TIFF или  JPEG. 

Размер фотографий, представленных в электронном виде, не должен 

превышать 1600 пикселей по широкой стороне кадра. Объем всех 

фотографий не должен превышать 1 Гб. При оформлении исследовательской 

работы каждая фотография должна быть подробно описана (история 

фотографии: место ее хранения, качество бумаги, отмеченные особенности- 

вид, форма фотодокумента и т.д.), соответствовать выбранной тематики 

исследования и способствовать раскрытию ее содержания, обязательно 

указать: ФИО изображенных, место, дату фотоснимка. 



Подведение итогов 

По итогам конкурса все работы, соответствующие Положению 

конкурса, поступят на хранение в ГКУ «Государственный архив Кузбасса», 

победители и призеры будут награждены Дипломами, участники конкурса 

получат Благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Работы победителей будут направлены на Всероссийский конкурс 

«Юный архивист». 

Контактная информация 

Электронный адрес: konkurs_archivist@mail.ru; 

Почтовый адрес: 650991, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово,  

ул. Красная, 7. 

Контактные телефоны: 8 (3842) 58-10-97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

ОБРАЗЕЦ титульного листа 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1» г. Топки 

 

Степанова Дарья Дмитриевна, 15 лет, 9 класс 

 

 

 

Номинация: «Труженики тыла – незримые участники героических сражений» 

 

Тема: «Тыл ковал победу» 

 
 

Руководитель (консультант): Иванова Мария Ивановна,  

учитель истории и обществознания 

 

Адрес проживания автора:  

654230, г. Топки, ул. Октябрьская, д. №. 

Адрес учебы автора: 

654230, г. Топки, ул. Пушкина, д. №. 

 

Электронная почта (если имеется) и контактный телефон автора: 

Электронная почта и контактный телефон руководителя (консультанта): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

ОБРАЗЕЦ  оформления ссылок в тексте 

 

Среди 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 данного3, так и текущего архива МБОУ «Чкаловская 

ООШ» (исследовательская работа школьников 2010 г.)4. 

 

                                                           
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. 


