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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о III областном конкурсе учебно-исследовательских работ 

«ЮНЫЙ АРХИВИСТ», 

посвященного празднованию Дня шахтера - 2016 года 

 

1. Общие положения 

 

Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 

(далее – Конкурс), посвященный празднованию Дня шахтера – 2016 года 

проводится в рамках IV Всероссийского конкурса юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист». 

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:  

-  популяризация шахтерского труда; 

- вовлечение подрастающего поколения в процесс сохранения и 

укрепления исторической памяти о родном шахтерском крае, трудовом 

подвиге шахтеров, патриотическое воспитание молодежи; 

- освоение учащимися методов и приемов научно-исследовательской 

работы в области изучения исторических событий в соответствии с 

традициями развития науки и современными технологиями. 

 

Задачи конкурса:  

- стимулирование интереса учащихся к событиям истории шахтерского 

Кузбасса на основе архивных документов и других исторических 

источниках; 

- выявление и поддержка талантливых учащихся в их стремлении 

продолжить образование в сфере истории, архивоведении и 

документоведении. 

 

Объектом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-

исследовательские работы учащихся средних и средних специальных 

учебных заведений, выполненные с использованием архивных документов, в 

том числе из семейного архива. В процессе выполнения исследовательской 

работы учащиеся изучают, анализируют и обобщают полученные сведения, 

оформляют результаты исследования в соответствии с правилами проведения 

конкурса. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

Учредителями Конкурса являются архивное управление Кемеровской 

области, департамент образования и науки Кемеровской области, 

департамент угольной промышленности и энергетики Администрации 

Кемеровской области, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», правление Кемеровского регионального отделения РОИА 

(Российское общество историков-архивистов), государственные архивы 

Кемеровской области, архивные органы и учреждения Кемеровской области. 

Координатором и методическим центром Конкурса является 

организационный комитет. 

Жюри Конкурса формируются из представителей организаторов 

Конкурса и специалистов архивных органов и учреждений. 

 

 

 



 

4. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся от 13 до 18 лет 

образовательных учебных заведений Кемеровской области. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Сроки проведения Конкурса – в рамках учебного года. 

10 декабря 2015 года – начало Конкурса. 

10 апреля 2016 года – завершение приема работ. 

10 мая 2016 года – подведение итогов Конкурса, выявление и 

награждение победителей. 

15 мая – Жюри Конкурса направляет работы победителей на IV 

Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ 

Российского общества историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ». 

15 сентября 2016 года определяются победители IV Всероссийского 

конкурса учебно-исследовательских работ школьников «Юный архивист». 

Результаты публикуются на портале РОИА и в сетевом журнале «Вестник 

архивиста» и других интернет ресурсах РОИА и средствах массовой 

информации. 

Также лучшие работы юных архивистов будут опубликованы в 

ежегодном историко-методическом и историко-краеведческом бюллетене 

«Архивы Кузбасса» либо отдельным сборником, на официальных сайтах 

архивного управления Кемеровской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Трудовая слава и гордость моей семьи» - работы, выполненные по 

документам, воспоминаниям из семейного архива; 

- «Шахтерский труд всегда в почете…» - о шахтерских династиях 

Кузбасса; 

- «История угольной промышленности Кузбасса» - из истории 

угольной отрасли Кузбасса. 

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. 

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; 

- 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. 

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 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 апреля 2016 года в 

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

Красная, 7, кабинет №5) направить по почте или лично работу в бумажном 

виде с пометкой на конверте «На конкурс  «ЮНЫЙ АРХИВИСТ», а также 

электронную копию работы на диске или флеш-карте. 

Конкурсная работа включает: 

1. Титульный лист (образец прилагается, Приложение 1) 

- (название субъекта Российской Федерации – Кемеровская область, 

название учебного заведения (полное название), Ф.И.О. (полностью), возраст 

автора (-ов), класс, курс). 

- название (тема) работы. 

- Ф.И.О. (полностью) руководителя или консультанта, должность. 

- полный почтовый адрес с почтовым индексом места проживания и 

учебы автора (-ов) и телефоны с кодом населенного пункта, адрес 

электронной почты автора и руководителя работы, контактные 

телефоны. 

2. Текст работы, который содержит:  

- введение (по возможности с историографическим обзором); 

-  основную часть; 

- заключение; 

- список источников и литературы;  

- приложения (после текста работы). 

 

При использовании архивных документов, в работе необходимо 

указывать источник и автора. 

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. 

Творческие работы, присланные на Конкурс только по электронной 

почте, не рассматриваются. 

 

Печатный объем работы не должен превышать 10 страниц (размер 

шрифта – 14 пт., межстрочный интервал – 1,5). 

 

7. Определение победителей и награждение 

 

Победители Конкурса определяются решением Жюри Конкурса. Жюри  

не обязано мотивировать принятое решение в письменной форме. 

По итогам Конкурса состоится награждение победителей и участников 

дипломами организаторов Конкурса. Победителям будут вручены подарки.  

Достойным завершением Конкурса станет поступление лучших работ на 

постоянное (вечное) хранение в ГКУ КО «Государственный архив 

Кемеровской области». 

 

8. Контактная информация 

 

Архивное управление Кемеровской области: 650000, г. Кемерово, ул. 

Красная, 7; тел. 8(3842) 58-41-87 (зам. начальника управления Юматова 

Наталья Александровна), 8(3842) 58-10-97 (консультант управления  

Васютина Надежда Николаевна). 

 

  



Приложение 1 

 

ОБРАЦЕЗ титульного листа 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

 

Давыдова Дарья Дмитриевна, 15 лет, 9 класс 

 

 

 

 

 

«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): 

 


