
ПОЛОЖЕНИЕ 

О VII ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЮНОШЕСКИХ  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» 

(региональный этап) 

1. Общие положения 

1.1. VII Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских 

работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» (далее – Конкурс) является культурно-

образовательным проектом, ориентированным на взаимодействие Российского 

общества историков-архивистов с педагогами и учащимися общеобразовательных 

организаций, а также с архивами и музеями различных регионов Российской 

Федерации.  

1.2.  Учредителем Всероссийского конкурса является Правление 

Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российское 

общество историков-архивистов». 

1.3. Цели Конкурса – интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся, освоение ими методов и приемов научно-исследовательской 

работы в области изучения исторических событий в соответствии со 

сложившимися традициями развития научных знаний и современными 

тенденциями развития информационных технологий.  

1.4. Задачи Конкурса:  

– стимулирование творческого интереса учащихся к событиям различных 

периодов российской истории на основе различных видов архивных документов;  

– выявление и поддержка талантливых учащихся в их стремлении 

продолжить образование в сфере истории, архивоведения и документоведения;  

– развитие патриотического воспитания на основе изучения историко-

документального наследия России.  

1.5. Объектом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-

исследовательские работы школьников, выполненные с использованием 

архивных документов и с привлечением других исторических источников. 

1.6. Региональный этап конкурса проводится ГБУ КО НОО «Центр развития 

одаренных детей» при поддержке Министерства образования Калининградской 

области и органов местного самоуправления.  

2. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

2.1. VII Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских 

работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» проходит в два этапа:  

– региональный (1 декабря 2018 г - 15 июня 2019 г.; 

– заключительный (15 июня 2019 г. – 20 сентября 2019 г.).  

2.2. Для оценки работ участников регионального этапа Конкурса 

формируется жюри Конкурса, членами которого могут быть представители 

регионального отделения и/или представительства Российского общества 



историков-архивистов, Федерального архивного агентства, ученые-историки, 

представители федеральных и ведомственных архивов, архивов субъектов РФ, 

представители ЦРД, образовательных учреждений, Министерства образования.  

2.3. Жюри Всероссийского конкурса знакомится с работами конкурсантов в 

режиме он-лайн. 

2.4. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов средних 

образовательных учреждений.  

2.5. На Конкурс принимаются работы проблемного характера на 

исторические темы, выполненные на базе архивных документов, источников 

устной истории, выполняемые в результате методически обоснованной 

самостоятельной исследовательской работы. 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.  

2.6. Работы победителей регионального Конкурса в режиме свободного 

доступа публикуются в сети Интернет.  

2.7. Регистрация участника конкурса и отправка работы на конкурс означает 

предоставление организаторам конкурса согласия участника и его родителя 

(законного представителя) на обработку персональных данных участника 

конкурса и размещение работы в сети Интернет. 

3. Требования к оформлению работ 

3.1. Учебно-исследовательская работа школьника включает титульный лист, 

на котором указывается:  

 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 и консультантов, 

их должности  

 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  

Текст работы включает: Введение (с рекомендуемым историографическим 

обзором), Основную часть, Заключение, Список источников и литературы, 

Приложения (перечисляются все их названия после текста работы). Иллюстрации 

не предусмотрены.  

Печатный объем работы не должен превышать 10 м/п страниц (размер 

шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1.5).  

Приложения – не более 3-х листов формата А4 размещаются ниже текста 



работы в одном файле.  

Название файла, содержащего текст участника Конкурса, должно содержать 

ФАМИЛИЮ АВТОРА и НАЗВАНИЕ РЕГИОНА, например: 

ИВАНОВ_КАЛИНИНГРАД. К рассмотрению не принимаются: проектные, 

реферативные и описательные работы; работы, не основанные на изучении 

архивных документов.  

4. Подведение итогов 

4.1. Итоги подводятся Жюри Конкурса.  

4.2. При оценке работы учитывается: структурирование работы; наличие 

историографического обзора; характеристика использованной источниковой 

базы; формулировка цели, задач, выводов, свидетельствующих о достижении 

цели исследования; описание конкретных методов исследования и творческой 

лаборатории их применения; применение компьютерных информационных 

технологий при подготовке работы; библиографическое оформление работы, 

списка источников и литературы; практическая значимость результатов работы.  

4.3. Участникам регионального этапа Конкурса вручается сертификат 

участника. Авторы 5 лучших работ регионального этапа Конкурса награждаются 

дипломами. 

4.4. Награждение победителей заключительного этапа конкурса состоится 

на Пленуме Центрального совета Российского общества историков-архивистов в 

октябре 2019 года. 


