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Об оказании информационного
содействия Краевому конкурсу
учебно-исследовательских работ
«Юный архивист»
Уважаемые коллеги!
В целях гражданского, патриотического и нравственного воспитания молодёжи
Пермского края, развития у подрастающего поколения навыков научноисследовательской деятельности, сбора и анализа краеведческой информации,
активного участия в изучении и сохранении историко-культурного наследия Прикамья,
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» при поддержке Агентства по делам
архивов Пермского края проводит Краевой конкурс учебно-исследовательских работ
«Юный архивист» (далее – Конкурс).
Конкурс является региональным этапом IХ Всероссийского конкурса
и ориентирован на взаимодействие архивов с обучающимися и педагогами Пермского
края.
В соответствии с Положением (Приложение), для участия в Конкурсе
приглашаются обучающиеся 2-11 классов средних общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования Пермского края.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Юный архивист Пермского края»
(для обучающихся 8-11 классов) и «Узнаю историю города», к 300-летию
г. Перми (для обучающихся 2-7 классов). Сроки приёма конкурсных работ
с 08 августа по 16 октября 2022 г.
Просим вас оказать необходимое информационное содействие: довести
информацию о Конкурсе до сведения всех заинтересованных лиц, опубликовать
Положение о Конкурсе на сайтах и в группах социальной сети ВКонтакте учреждений.
Приложение:

«Положение о Пермском краевом конкурсе учебноисследовательских работ «Юный архивист» на 9 л. в 1 экз.

И. о. руководителя

А.А. Гребенев

Казанцев Дмитрий Александрович
+7 (342) 2 01 05 43

Приложение
к письму Агентства
по делам архивов
Пермского края

Агентство по делам архивов Пермского края
ГКБУ «Государственный архив Пермского края»
Положение
о Пермском краевом конкурсе
учебно-исследовательских работ «Юный архивист»
1. Общие положения
1.1. Пермский краевой конкурс учебно-исследовательских работ «Юный
архивист» (далее – Конкурс) является культурно-образовательным проектом,
ориентированным на взаимодействие архивов Пермского края с обучающимися
и педагогами средних общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования Пермского края.
Конкурс является региональным этапом IХ Всероссийского конкурса
юношеских учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ».
1.2. Конкурс проводится в целях гражданского, патриотического
и нравственного воспитания обучающихся средних общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования, развития у них навыков
научно-исследовательской деятельности, сбора и анализа краеведческой
информации, активного участия в изучении и сохранении историко-культурного
наследия Пермского края.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель
Конкурса
– привлечение обучающихся
к работе
с документальными, архивными, в т. ч. цифровыми источниками по истории
Пермского края, воспитание гражданственности и патриотизма.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого интереса детей к истории родного края
на основе различных видов архивных документов;
- выявление и поддержка талантливой молодёжи в их стремлении
продолжить образование в сфере истории, архивоведения и документоведения;
- воспитание у подрастающего поколения чувства национальной гордости,
патриотизма на основе изучения прошлого нашей Родины, достижений
в различных сферах деятельности по документам Архивного фонда Российской
Федерации.

3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса выступает Агентство по делам архивов
Пермского края (далее – Агентство).
3.2. Агентство согласовывает конкурсную документацию, координирует
деятельность по организации и проведению Конкурса, награждает конкурсантов
и научных руководителей (консультантов).
3.3. Организатором Конкурса выступает Государственное краевое бюджетное
учреждение «Государственный архив Пермского края» (далее – ГКБУ «ГАПК»).
3.4. ГКБУ «ГАПК» осуществляет следующую деятельность:
- разрабатывает и утверждает Положение о проведении Конкурса, вносит
в него изменения;
- определяет место и сроки проведения Конкурса;
- проводит регистрацию участников Конкурса, обеспечивает организацию
всех этапов Конкурса;
- организует сбор и регистрацию заявок, конкурсных материалов;
- доводит до жюри Конкурса всю необходимую информацию и обеспечивает
его членов конкурсными материалами;
- организует подведение итогов Конкурса, обеспечивает награждение
конкурсантов и научных руководителей (консультантов);
- направляют работы пяти победителей регионального тура Конкурса
на IХ Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ
«ЮНЫЙ АРХИВИСТ».
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие – обучающиеся
2-11 классов средних общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования Пермского края.
4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
4.2.1. Номинация № 1 Конкурса - «Юный архивист Пермского края»: строго
в соответствии с Положением о IХ Всероссийском конкурсе юношеских учебноисследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» для обучающихся 8-11 классов
средних общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации –
Пермского края.
Обучающиеся 8-11 классов представляют на Конкурс работы проблемного
характера на исторические темы, выполненные на основе использования архивных
документов, источников устной истории, научно-исследовательской литературы
и с привлечением других исторических источников, подготовленные в результате
методически обоснованной самостоятельной исследовательской работы. Данная
работа должна предполагать описание, анализ и обобщение собранной
информации и предваряться обзором научной литературы по выбранной теме.
Тематика исторических исследований в работах, представляемых на Конкурс,
не ограничивается.
2

Работы, выполненные в форме тематических презентаций, на Конкурс
не принимаются.
4.2.2. Номинация № 2 Конкурса - «Узнаю историю города»: к 300-летию
города Перми (об истории краевого центра, его предприятиях, улицах и зданиях,
интересных исторических фактах, известных пермяках) для обучающихся
2-7 классов средних общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования Пермского края.
Обучающиеся 2-7 классов представляют на Конкурс следующие работы,
на выбор:
- в форме исследовательских проектов, основанных на документах
муниципальных, школьных и семейных архивов, источниках устной истории,
подготовленных в результате самостоятельной исследовательской работы; работа
должна предполагать описание и обобщение собранной информации;
- в форме исследовательских проектов, основанных на архивных документах
государственных архивов Пермского края (ГКБУ «ГАПК», а также ГКБУ «КомиПермяцкий окружной государственный архив», ГКБУ «Пермский архив
социально-политической истории»), подготовленных в результате самостоятельной
исследовательской работы; работа должна предполагать описание и обобщение
собранной информации;
- в форме тематических презентаций.
4.3. Победители конкурса определяются в каждой номинации:
4.3.1. Победители номинации «Юный архивист Пермского края»
определяются на региональном этапе Конкурса. Работы победителей
регионального Конкурса направляются для участия в IХ Всероссийском конкурсе
юношеских учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ».
4.3.2. Победители номинации «Узнаю историю города» определяются
на региональном этапе Конкурса. Работы победителей не участвуют
в IХ Всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ
«ЮНЫЙ АРХИВИСТ», но отмечаются памятными призами.
4.3.3. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные
исследователи, так и авторские коллективы (не более трёх человек).
При представлении работы двумя или тремя авторами необходимо отразить
во введении степень участия каждого из них на этапах сбора, обработки и описания
источников исследования.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Дата объявления приёма заявок и сроки проведения Конкурса
определяются ГКБУ «ГАПК».
5.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
5.2.1. Приём конкурсных работ для рассмотрения в жюри регионального
этапа Конкурса.
Сроки приёма конкурсных работ: 08 августа 2022 г. - 16 октября 2022 г.
5.2.2. Работа жюри Конкурса, определение победителей Конкурса.
Сроки рассмотрения конкурсных работ: 17-27 октября 2022 г.
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5.2.3. Подведение итогов Конкурса, определение победителей (I, II, III место)
в каждой номинации; направление 5 (пяти) лучших работ (по номинации № 1)
на Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ
АРХИВИСТ»; размещение информации об итогах проведения Конкурса
на официальных сайтах и в группах социальной сети ВКонтакте Агентства и ГКБУ
«ГАПК».
Сроки подведения итогов Конкурса: 28 октября 2022 г.
5.2.4. Направление работ победителей номинации «Юный архивист
Пермского края» для рассмотрения жюри IХ Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ».
Сроки направления работ победителей: 01 ноября 2022 г.
6. Организация Конкурса
6.1. Для оценки исследовательских работ участников Конкурса формируется
жюри Конкурса из числа членов Представительства Российского общества
историков-архивистов в Пермском крае, членов научного совета и специалистов
ГКБУ «ГАПК», сотрудников Агентства и образовательных учреждений Пермского
края (Приложение 1).
6.2. Работы и заявки для участия в Конкурсе (Приложение 2) принимаются
в установленные сроки в электронном виде, на адрес электронной почты:
konkurs@archive.perm.ru (в теме письма следует указать «Юный архивист»).
Контактное лицо: Шестакова Елена Валентиновна, заместитель директора
(по науке и связям с общественностью) ГКБУ «ГАПК», тел.: + 7 (342) 240 38 35.
6.3. В течение двух рабочих дней организатор направляет подтверждение
о регистрации конкурсной работы. При отсутствии подтверждения о регистрации
конкурсной работы необходимо уточнить получение работы адресатом
по указанному адресу электронной почты или контактному телефону.
7. Требования к оформлению конкурсной работы
7.1. Структура конкурсной работы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список источников и литературы;
- приложения.
7.2. Работы представляются в электронном варианте, размер шрифта 14,
междустрочный интервал – 1.5, поля: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее
и нижнее – 20 мм. Расположение текста – по ширине. Страницы текста работы
и приложений должны быть пронумерованы (по центру верхней части листа).
Текст на русском языке. Все сокращения расшифровываются.
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Объём работы в номинации № 1 (основной текст, без приложений и сносок)
не должен превышать 10 машинописных страниц; приложения – не более 3 листов
(формат А4) размещаются после основного текста и сносок (все в одном файле).
В номинации № 2 Конкурса объём работы не ограничен.
В номинации № 1 Конкурса при использовании автором представленной
на Конкурс работы или результатов исследования по теме на конференциях,
публичных выступлениях и СМИ – следует обязательно об этом указывать в тексте
работы.
7.3. Для представленного в качестве приложения документа, указываются его
полное название (заголовок), место хранения (название архива, фонд, опись, дело,
лист), возможно указание на личный (семейный) архив и его владельца.
7.4. Учебно-исследовательская работа обучающегося включает:
7.4.1.Титульный лист, на котором указываются:
- название субъекта Российской Федерации;
- название учебного заведения, где обучается автор;
- Ф.И.О. (полностью), возраст автора (-ов), класс;
- тема работы;
- Ф.И.О. (полностью) руководителя работы (консультантов), должности;
- полный почтовый адрес, с почтовым индексом места проживания
и учёбы автора (-ов);
номера телефонов с кодом населённого пункта;
адрес электронной почты автора (-ов) и научного руководителя
(консультантов).
7.4.2. Текст работы включает:
- введение (с рекомендуемым историографическим обзором);
- основную часть;
- заключение,
- список источников и литературы;
- приложения (перечисляются все их названия после текста работы).
Иллюстрации по тексту не предусмотрены.
7.4.3. В номинации № 2 Конкурса для конкурсных работ в форме
презентаций
допускается
формат
интерактивной,
визуальной,
видеои аудиопрезентации. Участники Конкурса не ограничены в исполнительной
технике презентаций.
7.4.4. Конкурсный пакет участника Конкурса должен содержать Согласие
на обработку персональных данных (Приложение 3).
7.4.5. Название файла с конкурсными материалами должно содержать
ФАМИЛИЮ АВТОРА и НАЗВАНИЕ ГОРОДА или РАЙОНА (ОКРУГА),
например: ИВАНОВ_ПЕРМЬ_СОШ2
или ПЕТРОВ_ДОБРЯНСКИЙ_ДОБРЯНКА_СОШ2.
8. Критерии оценки конкурсных работ
8.1. При подведении итогов Конкурса учитываются:
- структурирование работы;
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- наличие (во введении) историографического обзора;
- характеристики использованной источниковой базы;
- формулировки цели, задач, выводов, свидетельствующих о достижении
цели;
- описание конкретных методов исследования и творческой лаборатории
их применения,
- правильность оформления библиографических ссылок на источники
и литературу;
- наличие списка источников и литературы (с учётом требований
библиографического оформления);
- новизна использования исторических, архивных источников, их объём,
вклад в изучение истории Пермского края;
- практическая значимость результатов работы.
8.2. Работы, не соответствующие критериям оценки конкурсных работ,
не принимаются к рассмотрению жюри.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. При оценке конкурсных работ используется балльная система оценки
работы по каждому критерию. Жюри Конкурса оценивает работы по количеству
набранных баллов.
Заседание жюри Конкурса считается правомочным при условии присутствия
на нём не менее 2/3 от общего состава членов жюри. Решение о победителях
Конкурса принимается простым большинством голосов путём открытого
голосования и оформляется протоколом заседания жюри Конкурса, который
подписывается председателем жюри Конкурса.
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреата I, II и III
степени, благодарственными письмами Агентства по делах архивов Пермского
края и подарками; научные руководители и консультанты победителей –
благодарственными письмами Агентства по делах архивов Пермского края.
Всем участникам Конкурса, научным руководителям и консультантам
направляются электронные сертификаты на электронные адреса, указанные
в заявке.
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Приложение 1
к Положению
Состав жюри
Пермского краевого конкурса
учебно-исследовательских работ «Юный архивист»
1. Грекова Олеся Витальевна,
кандидат исторических наук, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми;
2. Демина Ирина Валерьевна,
начальник научно-исследовательского отдела ГКБУ «Государственный архив
Пермского края»;
3. Казанцев Дмитрий Александрович,
ведущий консультант Агентства по делам архивов Пермского края;
4. Корчагин Павел Анатольевич,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории,
археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра
Уральского отделения Российской академии наук, член научного совета
ГКБУ «Государственный архив Пермского края»;
5. Нечаев Михаил Геннадьевич,
кандидат исторических наук, руководитель Пермского краевого отделения
Российского
общества
историков-архивистов,
доцент
кафедры
государственного управления и истории Пермского национального
исследовательского политехнического университета, член научного совета
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», член Общественного совета
по топонимике при Главе города Перми, член общественного совета
при Агентстве по делам архивов Пермского края.
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Приложение 2
к Положению
Заявка на участие
в Пермском краевом конкурсе
учебно-исследовательских работ «Юный архивист»
Фамилия Имя Отчество автора (-ов)
(полностью)
Образовательное учреждение
(полное наименование)
Класс
Номинация
Название работы
Фамилия Имя Отчество, должность
научного руководителя (полностью)
Контактный телефон
(научного руководителя)
E-mail (научного руководителя)
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Приложение 3
к Положению
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________
,
зарегистрированный (-ая) по адресу: , паспорт: серия _______ номер
_______________, выдан «___» __________________ года, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях участия несовершеннолетнего__________________________________
___________________________________________________________________,
чьим законным представителем я являюсь, в Пермском краевом конкурсе учебноисследовательских работ школьников «Юный архивист» (далее – Конкурс),
выражаю согласие ГКБУ «Государственный архив Пермского края»,
расположенному по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, д. 36, на обработку
(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
неавтоматизированным способом и с использованием средств автоматизации
персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь,
а именно: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; адрес места
жительства; наименование образовательной организации; адрес образовательной
организации; класс или группа; контактный телефон и адрес электронной почты;
иные сведения, содержащиеся в форме-заявке на участие в Конкурсе.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.
«

»__________ 20_____ г.
(дата)

__________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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