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1.Общие положения

1.1. IV Республиканский конкурс «Юный архивист» (далее - Конкурс) проводится
как региональный этап Всероссийского конкурса в области истории и архивного дела с
правом  участия  победителей  Конкурса  в  III  Всероссийском  конкурсе  юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист». 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи,  порядок  подготовки,
проведения и критерии оценки результатов Республиканского конкурса и разработано с
учетом  «Положения  о  III Всероссийском  конкурсе  юношеских
учебно-исследовательских работ Российского общества  историков-архивистов «Юный
архивист»  1 сентября  2014 г.  -  20 сентября  2015 г.»,  утвержденного  Постановлением
Правления  Центрального  Совета  Российского  общества  историков-архивистов
4 сентября 2014 г.

1.3. Конкурс носит заочный характер.

2.Цель и задачи конкурса

2.1. Цель  конкурса:  приобщение  юношества  к  традициям  отечественной
исторической школы, опирающейся на изучение архивных документов как источников,
позволяющих восстановить и понять историческое  прошлое, осознать  необходимость
сохранения  и  осмысления  документальных  источников  по  отечественной  истории,
истории родного края, своей семьи.

2.2.Задачи конкурса:
− содействие реализации регионального компонента в патриотическом воспитании

молодежи;
− популяризация документального наследия, находящегося на хранении в архивных

учреждениях Республики Карелия, в музеях, библиотеках, семейных, домашних,
личных архивах и коллекциях;

− активизация  познавательного интереса  обучающихся  к  истории  России,  своего
края,  формирование  у  подрастающего  поколения  любви  к  Родине,  чувства
национальной  гордости,  стремления  активно  участвовать  в  сохранении
исторического наследия;

− вовлечение детей и молодежи в исследовательскую деятельность;



− формирование интереса к созданию и сохранению семейных, домашних, личных
архивов.

3. Учредители и организаторы конкурса

Учредителями  конкурса  по  согласованию  выступают  Министерство  культуры
Республики Карелия и Министерство образования Республики Карелия.

Организаторами  конкурса  выступают  Карельское  региональное  отделение
Российского  общества  историков-архивистов  (далее  —  РОИА),  государственное
казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»
(далее — КУ НА РК).  Организаторами конкурса по согласованию выступают кафедра
отечественной истории ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» и
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».

Основной организатор конкурса  — КУ НА РК,  подведомственный Министерству
культуры  Республики  Карелия.  Министерство  образования  Республики  Карелия,  в
подчинении  которого  находится  ГАУ ДПО РК «Карельский  институт  развития
образования», оказывает  научно-методическое,  экспертное,  информационное
сопровождение.  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский  государственный  университет»
осуществляет научно-экспертное сопровождение.

В  состав  организаторов  Конкурса  в  заявительном  порядке  могут  войти  как
заинтересованные организации, в том числе, общественные, так и отдельные граждане.

Для  оценки  работ  участников  Конкурса  формируется  Жюри  Конкурса  из  числа
членов  Карельского  регионального  отделения  РОИА,  организаторов  Конкурса,
ученых-историков,  представителей  муниципальных  архивов,  работников
образовательных учреждений Республики Карелия.  

4. Участники Конкурса

Участие  в  республиканском  Конкурсе  возможно  по  следующим  возрастным
категориям:

1) учащиеся 6-7 классов;
2) учащиеся 8-11 классов;
3) обучающиеся  в  образовательных  учреждениях  начального  и  среднего

профессионального образования, студенты 1-2-го курсов вузов.
Примечание: в  соответствии  с  «Положением  о  III  Всероссийском  конкурсе

юношеских  учебно-исследовательских  работ  Российского  общества
историков-архивистов  «Юный  архивист»  1  сентября  2014 г.  -  20  сентября  2015 г.»,
утвержденного  Правлением  Центрального  совета  Российского  общества
историков-архивистов  4  сентября  2014 г.,  во  Всероссийском  конкурсе  могут  принять
участие  учащиеся  8-11 классов,  а  также,  согласно  рекомендациям  Правления
Центрального совета РОИА, в порядке исключения возможно участие в Конкурсе работ,
выполненных школьниками 6-7 классов, при условии соответствия их работ условиям
Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи, а также авторские
коллективы  (не  более  трех  авторов).  При  представлении  работы  двумя  или  тремя



авторами необходимо отразить во введении степень участия каждого из них на этапах
сбора, обработки и описания материала.

5. Формат и тематическое содержание Конкурса

В  соответствии  с  целями  и  задачами  Конкурса  установлены  две  номинации
республиканского Конкурса. 

1.  Номинация  «Человек  и  война»  (к  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне)

В номинацию принимаются работы проблемного характера на исторические темы,
выполненные на базе архивных документов, источников устной истории, включающие
этапы  методически  корректной  исследовательской  работы,  выявления,  анализа  и
описания собранного материала, имеющие обзор литературы по выбранной теме.

В указанную номинацию принимаются работы по следующим темам: исследование
судеб людей в контексте узловых событий истории России ХХ столетия; патриотизм и
подвиг воинов в Первой мировой войне, Великой Отечественной войне; восстановление
республики Карелия после Великой Отечественной войны.

2. Номинация «Культурное пространство Республики Карелия»
В  указанную  номинацию  принимаются  работы  по  следующим  темам:  история

школ,  театров,  музеев и библиотек,  традиции народов Карелии, народное творчество,
выполненные на базе архивных документов, источников устной истории, включающие
этапы  методически  корректной  исследовательской  работы,  выявления,  анализа  и
описания собранного материала, имеющие обзор литературы по выбранной теме.

Работы  ориентированы  на  выявление,  описание,  определение  ценности
документов,  возможностей  их  использования  в  историческом  исследовании,
культурно-просветительской деятельности и др.

 

6. Требования к принимаемым на Конкурс работам

К рассмотрению на Конкурс принимаются работы на русском языке в электронном
виде или на бумажном носителе.

Представленная работа должна включать:
− титульный лист

− введение 

− основную часть (описание и обоснование ценности документов)

− заключение

− список литературы

− приложения (сдаточная опись (Приложение 1)).
В  качестве  приложения  допускаются  документы  на  бумажной  основе,

фотодокументы. Документы на бумажных носителях могут быть представлены в виде
копий. Также могут представляться аудио-, видеодокументы, содержащие воспоминания,
записанные на электронных носителях (для записи речи использовать выходной формат
mp3 с приложением текстовой записи речи, для видеофайлов – avi).

Общие  требования  к  оформлению  работы:  печатный  объем  работы  не  должен
превышать 10 страниц (размер шрифта — 14 пт, межстрочный интервал — 1.5).  Ссылки



на  используемые  источники  и  литературу  следует  размещать  в  постраничных
примечаниях.

К  Конкурсу  допускаются  работы,  содержащие  описание  комплекса
неопубликованных  исторических  источников,  находящихся  в  распоряжении  автора,
обоснование их ценности, с том числе, с учетом обстоятельств его создания, содержания
источника, его смысла и исторической значимости, достоверности и т.п.

К работе прилагается анкета участника конкурса (Приложение 2).
Работы, не соответствующие требованиям к оформлению и/или поступившие после

установленного срока, к участию в Конкурсе не допускаются.

7. Критерии оценки конкурсной работы

При  оценке  работы  учитывается  корректность  формулировки  темы;
структурирование работы; характеристика актуальности и степени изученности темы;
описание  и  анализ  использованной  источниковой  базы;  формулировка  цели,  задач,
наличие  выводов,  свидетельствующих  о  достижении  цели  исследования;  описание
конкретных методов исследования и их применения;  библиографическое  оформление
работы,  списка  источников  и  литературы;  описание  возможностей  практического
применения результатов исследования.

Три работы, победившие в республиканском конкурсе и отвечающие требованиям
Положения  III  Всероссийского  конкурса  учебно-исследовательских  работ  «Юный
архивист», будут представлены к участию на федеральном уровне.

8. Организация конкурса

2  февраля  2015  г. -  30  апреля  2015  г. –  регистрация  участников,  подготовка
учебно-исследовательских  работ  и  отправка  их  по  электронному  адресу:
narchive@karelia.ru 

В ходе подготовки работ осуществляется консультирование участников Конкурса
специалистами  отдела  аналитической  и  организационно-методической  работы
КУ НА РК  (тел.  (8142)785216,  адрес  электронной  почты:  narchive@karelia.ru)  и
преподавателями  кафедры  отечественной  истории  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет» Jalov@yandex.ru.

30  апреля  2015  г. -  завершение  приема  конкурсных  работ  на  республиканском
уровне. 

до 7 мая 2015 г.  - отбор Жюри работ, допущенных  к участию в региональном
Конкурсе,  и  публикация  их  на  сайте  Национального  архива  Республики  Карелия
http://rkna.ru

18  мая  2015  г.  -  определение  Жюри  победителей  конкурсных  работ
республиканского уровня, в том числе 3-х конкурсных работ победителей для участия в
III Всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ.

Заседание жюри конкурса считается правомочным при условии присутствия на нем
не менее 2/3 от общего состава. Решение о победителях конкурса принимается простым
большинством  голосов  путем  открытого  голосования  и  оформляется  протоколом
заседания жюри конкурса, который подписывается председателем жюри конкурса.
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20 мая 2015 г. - объявление итогов республиканского Конкурса в торжественной
обстановке.  Диплом участника  выдается  всем  участникам  конкурса.  Лучшие  работы
отмечаются дипломами лауреатов конкурса. 

До 10 июня 2015 г.  - направление 3-х конкурсных работ победителей (лауреатов)
республиканского  уровня  в  электронном  формате  в  адрес  ответственного  секретаря
Конкурса, члена Правления РОИА Иноземцевой Зинаиды Петровны: zinaida33@bk.ru,
proia1990@gmail.com.

Работа по проведению Конкурса освещается в средствах массовой информации.

9. Контактная информация об организаторах и учредителях Конкурса

1. Министерство  культуры  Республики  Карелия.  185035,  Республика  Карелия,
г. Петрозаводск,  пл.  Ленина,  2.  Телефон:  8(814-2)  78-35-96.  E-mail:
mincult@karelia.ru.

2. Министерство  образования  Республики  Карелия.  Адрес:185610,  Республика
Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, 24, 24А.. Телефон: 8(814-2) 71-73-01.
E-mail: minedu@karelia.ru.

3. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования  Республики  Карелия  «Карельский  институт  развития
образования».  Адрес: 185005,  Республика  Карелия,  г.  Петрозаводск,  ул.
Правды,  д.  31.  Телефон:  8(8142)  57-40-90  -  приемная.  Музей  истории
народного образования Республики Карелия, заведующий Кондратьев Василий
Григорьевич kondratjev@kiro-karelia.ru.

4. Государственное  казенное  учреждение  Республики  Карелия  «Национальный
архив  Республики  Карелия».  Адрес:  185610,  Республика  Карелия,
г.Петрозаводск,  ул.Куйбышева,  6-а.  E-mail:  narchive@karelia.ru.  Телефон:
8(814-2) 78-52-16.

5. ФГБОУ ВПО «Петрозаводский  государственный  университет». Кафедра
отечественной истории. Адрес: 185910,  Республика Карелия,  г.Петрозаводск,
пр. Ленина,  33,  каб.307а.  Телефон:  (8142)  71-10-01,  71-96-49.  E-mail:
Jalov@yandex.ru  . И.о. заведующего  кафедрой  -  Яловицына  Светлана
Эрккиевна - председатель Карельского регионального отделения Российского
общества историков-архивистов.
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Приложение 1

Сдаточная опись
документов личного происхождения владельца личной коллекции

___________________________________________________________________________
Название личной архивной коллекции

___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество владельца

№ п\п Название документа
Крайние

даты

Коли-чес
тво 

листов

Примечание
(физическое состояние

документа,
копия/подлинник)

1 Аттестат воспитанницы 
Олонецкого 
епархиального училища 
А. Благовещенской
(образец)

1901 1 Документ локально разрушен 
по левому краю, имеются 
изломы, коробления.
Копия.

... ... ... ... ...

Составитель:

Дата:



Приложение 2 
Анкета участника конкурса “Юный архивист”

Фамилия
Имя
Отчество (полностью)

Муниципальное
образование,
населенный пункт 

Наименование
образовательного
учреждения,
класс/курс

ФИО,  должность
научного руководителя,
консультанта

Название номинации

Название работы

Координаты  для  связи
(адрес,   телефон,
e-mail) *

 *  Обязательно  указывать  все координаты,  включая  номер  телефона,  адрес
электронной почты, почтовый адрес


