
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
14..02.2022 № 205 

г. Одинцово

О проведении муниципального этапа Московского областного конкурса 
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»

В целях интеллектуального и личностного развития обучающихся, освоения ими методов 
и приемов научно-исследовательской работы в области изучения истории на основе 
использования документов, хранящихся в государственном, муниципальном и личном 
архивах,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 14 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года муниципальный этап 
Московского областного конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный 
архивист» для учащихся 8-11 классов.

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Московского 
областного конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 
(далее - Конкурс) (приложение 1).

3. Утвердить жюри муниципального Конкурса в составе учителей истории (по 
согласованию с администрацией учреждений):

Демяненко Людмила Григорьевна - председатель, методист МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования», учитель истории МБОУ Одинцовской СОШ 
№3;

Кортуков Сергей Анатольевич, учитель истории МБОУ Акуловской СОШ;
Морозова Юлия Александровна, учитель истории МБОУ Барвихинской СОШ:
Гунькин Владимир Николаевич, учитель истории МБОУ Одинцовской СОШ №8.
3. Подвести итоги Конкурса 25 марта 2022 г. в 15.00 в УМЦ «Развитие 

образования».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., директора 

МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления образования О.А. Ткачева



Приложение №1 
к приказу 

Управления образования 
.02.2022 №

Положение
о муниципальном этапе Московского областного конкурса 

учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

I. Общие положения

На Конкурс представляются работы проблемного характера на исторические темы, 
выполненные на базе архивных документов, источников устной истории, подготовленные 
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.

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения Конкурса, а 
также критерии оценки работ, представленных на Конкурс.

II. Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса:

интеллектуальное и личностное развитие обучающихся общеобразовательных 
организаций, освоение ими методов и приемов научно-исследовательской работы в 
области изучения истории, обществознания и смежных с ними учебных предметов в 
соответствии со сложившимися традициями развития научных знаний и современными 
тенденциями развития информационных технологий;

привлечение обучающихся к изучению и сохранению историко-культурного 
наследия Московской области, документальных источников по истории Отечества, 
родного края, истории своей семьи;

организация деятельности государственных и муниципальных архивов Московской 
области в становлении гражданского общества посредством участия в научно
просветительской работе, формировании творческого потенциала обучающихся на основе 
учебно-исследовательской деятельности, изучения культурно-патриотической 
проблематики.

Задачи Конкурса:

стимулирование творческого интереса обучающихся к познанию исторических 
явлений и процессов на основе документальных источников, музейных артефактов, 
научной и учебной литературы, современных телекоммуникационных и информационных 
систем;

выявление и поддержка талантливых в их стремлении продолжить образование в 
сфере истории, архивоведения и документоведения;

воспитание у подрастающего поколения чувства национальной гордости, 
патриотизма на основе изучения славного прошлого нашей Родины, подвигов ее 
защитников, достижений в науке, искусстве и спорте, других сферах деятельности по 
документам Архивного фонда Российской Федерации;

привлечение внимания обучающихся к историко-духовному наследию Подмосковья:



появление у обучающихся мотивации к использованию свободного времени в 
созидательных целях, стремлению к творчеству и научной деятельности; намерения 
формировать и пополнять архивные коллекции и фонды музеев, личные и семейные 
архивы;

формирование у обучающихся мировоззрения, базирующегося на понятиях о добре, 
разуме, красоте, гуманизме, мире, трудолюбии, любви, справедливости, умении отличать 
истинные ценности от мнимых.

В процессе выполнения исследовательской работы ее автор знакомится с историей и 
современным состоянием предметно-тематической области исследования, получает 
собственные данные, анализирует и обобщает полученную информацию, оформляет 
результаты исследования в соответствии с правилами проведения Конкурса.

III. Участники Конкурса

Основной контингент - обучающиеся общеобразовательных организаций (8-11 
классов) Одинцовского городского округа.

IV. Сроки проведения Конкурса

Происходит отбор учебно-исследовательских работ на основе критериев оценки 
конкурсных работ на муниципальном уровне. Данный этап Конкурса включает 
определение победителей в рамках муниципального образования и направление лучших 
конкурсных работ в жюри Конкурса на областном уровне Главархива Московской 
области.

V. Требования к оформлению конкурсной работы

Структура конкурсной работы:
титульный лист (Приложение 1);
оглавление;
введение;
основная часть;
заключение;
список источников и литературы;
приложения.
Работы представляются в электронном варианте, размер шрифта 14, через 1,5 

интервала, поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Расположение 
текста - по ширине. Все сокращения расшифровываются. Объем работы (основной текст, 
без приложений и сносок) не должен превышать 15 машинописных страниц; приложения 
- не более 3 листов (формат А4) размещаются после основного текста и сносок (все в 
одном файле). Страницы текста работы и приложений должны быть пронумерованы. 
Текст на русском языке.

На Конкурс допускаются индивидуальные и коллективные работы (не более трех 
авторов). При представлении работы коллективом авторов необходимо во введении 
отразить вклад каждого в сборе информации, ее анализе, подготовке текста и приложений. 
Для представленного в качестве приложения документа указывается его полное название 
(заголовок), место хранения (название архива, фонд, опись, дело, лист; указание на 
личный (семейный) архив и его владельца.

Обязательно тщательно выверять в тексте работы орфографию и пунктуацию, 
особенно внимательно следить за правильностью написания имен, географических



наименований и дат.

VI. Критерии оценки конкурсных работ

При подведении итогов Конкурса учитываются:
структурирование работы;
наличие (во введении) историографического обзора,
характеристики использованной Источниковой базы,
формулировки цели, задач;
описание конкретных методов исследования и творческой лаборатории их 

применения,
использование компьютерных информационных технологий при подготовке работы;
правильность составления научно-справочного аппарата (оформление 

библиографических ссылок на источники и литературу);
выводы, свидетельствующие о достижении цели исследования (в заключении), 

указание на практическую значимость результатов работы;
наличие списка источников и литературы (с учетом требований библиографического 

оформления);
представление результатов исследования (на конференциях, в публичных 

выступлениях, в СМИ);
новизна использования исторических, архивных источников, их объем, вклад в 

изучение истории муниципального образования и истории Подмосковья.

К рассмотрению не принимаются: проектные, реферативные и описательные работы; 
работы, не основанные на изучении архивных документов, источников устной истории; 
ранее представлявшиеся для участия в других конкурсах; поступившие после 
установленного срока. Работы, принимавшие участие в других конкурсах, не 
рассматриваются. Работы, не соответствующие критериям оценки конкурсных работ, 
возвращаются на доработку.

Директор Одинцовского МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова


