
 

 

«20» марта 2018                        №4 

 

О проведении муниципального конкурса  

«Лучший исследователь архива -2018» 

 

 

 В целях формирования и поддержания интереса жителей города к архивному делу, 

изучению истории малой родины, биографий заслуженных земляков посредством 

исследования архивных документов - источников достоверной исторической  

информации, а также в связи с празднованием 100-летия архивной службы России, 75-

летия архивной службы Кемеровской области и 80-летия города Осинники: 

 

1. Провести в 2018 году муниципальный конкурс «Лучший исследователь архива-

2018» 

2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №1) и Положение о муниципальном 

конкурсе «Лучший исследователь архива-2018» (приложение №2) 

3. Объявить до 01.04.2018г. в местных СМИ (газета, телевидение), на официальном 

сайте архива о проведении муниципального конкурса «Лучший исследователь 

архива-2018» 

4.  Конкурс считать официально объявленным со дня опубликования информации о 

его проведении в муниципальной газете «Время и жизнь». 

5. Итоги конкурса подвести не позднее 10.06.2018г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Архивное управление»                 Е.В. Бабичева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  

«Архивное управление администрации Осинниковского  

городского округа» 

 

ПРИКАЗ 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ «Архивное управление» 

№____ от______________ 

 

 

 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса 

«Лучший исследователь архива-2018» 

 

 

Бабичева Елена Вячеславовна  - председатель жюри,  

начальник МКУ «Архивное управление»  

 

Члены жюри:  

 

Архипенко Екатерина Анатольевна  - начальник отдела по работе с 

документами постоянного срока хранения 

МКУ «Архивное управление»  

  

Сорокин Денис Анатольевич   - главный специалист отдела по работе с 

документами постоянного срока хранения 

МКУ «Архивное управление» 

 

Каурова Любовь Федоровна   - председатель городского совета 

старейшин 

 

Упорова Ольга Александровна - директор МБУК «Центральная городская      

библиотека» 

 

Тырышкина Елена Сергеевна  - заведующий ИМЦ Управления 

образования г. Осинники 

 

Бетенькова Оксана Викторовна   - главный редактор муниципальной газеты 

«Время и жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №2 

к приказу начальника МКУ «Архивное управление» 

№____от    ____________         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе «Лучший исследователь архива-2018»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует цели, задачи, порядок проведения 

муниципального конкурса «Лучший исследователь архива -2018» (далее – Конкурс). 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

- активизация исследовательской деятельности граждан по изучению истории 

Кузбасса, родного города на базе архивных источников; 

- пропаганда архивного документа как достоверного исторического источника; 

- распространение знаний по истории родного края.  

 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение 

«Архивное управление администрации Осинниковского городского округа» (далее – 

Управление). 

1.4.  Состав жюри Конкурса формируется начальником Управления, являющимся 

председателем жюри, из числа специалистов Управления,  представителей общественных 

объединений, научных и образовательных учреждений. 

1.5.  Жюри Конкурса решает вопросы организации конкурса и подведения его итогов. 

1.6. Жюри Конкурса организует обсуждение и отбор претендентов на участие в 

Конкурсе на своих заседаниях. 

1.7.Участники Конкурса формируют пакеты конкурсной документации и направляют 

их в срок до 1 апреля в Управление (652811, г. Осинники, ул. Революции, 3, тел/факс 

8(38471) 4-33-17, postoyanka.ar2013@yandex.ru. 

2.Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Неизвестные страницы истории малой Родины 

2. Деятельность предприятий, учреждений, организаций города 

3. Социально-культурное развитие города  

4. Биографическое исследование 

2.2 Для участия в Конкурсе принимаются следующие документы и материалы: 

- анкета-заявка на участие в конкурсе «Лучший исследователь архива – 2018» по 

форме, установленной приложением №1 к Положению с письменным согласием 

участника конкурса на использование его персональных данных; 

- творческая работа (книга, брошюра, реферат, публикация и т.п., в том числе в 

электронном виде), созданная исследователем на основе архивных документов. 

Тематика, объем и исторический период в работах, представляемых на конкурс, не 

ограничиваются. 
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К участию в конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие национальную или 

религиозную рознь, а также работы, содержание которых запрещено законодательством 

Российской Федерации. 

На рассмотрение принимаются работы только на русском языке. 

В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные исследователи,  так и 

авторские коллективы (не более трех авторов). 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность и новизна темы исследования; 

- использование в работе архивных источников; 

- оформление, общая грамотность. 

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. 

2.3. Конкурс проводится в три этапа:  

I этап – прием заявок и документов до 1 апреля 2018 г.;  

II этап – рассмотрение документов, представленных на Конкурс до 1 мая 2018 г.;  

III этап  - подведение итогов Конкурса, определение победителей и призеров – 1 июня 

2018г.  

       2.4. По итогам Конкурса исследователи, занявшие призовые места, награждаются 

почетными грамотами Управления и ценными подарками. 

2.5. Конкурсное жюри определяет победителей Конкурса и оформляет итоги протоколом. 

Вручение наград победителям и призерам в каждой номинации состоится на 

торжественном мероприятии, посвященном 100-летию архивной службы России и 75-

летию архивной службы Кемеровской области. 

       2.6. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте архивного 

управления администрации Осинниковского городского округа, а также в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к Положению о муниципальном конкурсе  

«Лучший исследователь архива-2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший исследователь архива -2018» 

 

ФИО (полностью)______________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________ 

Род занятий, занимаемая должность___________________________________ 

Контактные данные: 

Телефон________________ 

Тема исследовательской работы, хронологические рамки 

 

 

Настоящим я, __________________________________________________, согласен(а) на 

обработку приведенных в настоящей анкете-заявке моих персональных данных архивным 

управлением администрации Осинниковского городского округа  и их размещение на 

официальном сайте управления. 

 

 

 

 

Дата заполнения_________________________________Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


