
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.08.2022      №  61-р

г. Москва

Об утверждении Положения о Московском областном конкурсе юношеских учебно-
исследовательских работ «Юный архивист»  

В целях интеллектуального и личностного развития обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных  образовательных  организаций,  освоения  ими  методов  и  приемов  научно-
исследовательской  работы  в  области  изучения  истории,  обществознания  и  смежных  с  ними 
учебных  предметов  на  основе  использования  документов,  хранящихся  в  государственных, 
муниципальных  и  личных архивах,  архивах  организаций,  музеях  и  библиотеках,  современных 
информационных  технологий,  а  также  укрепления  сотрудничества  архивных  учреждений  с 
образовательными  организациями  по  формированию  творческого  потенциала  и  культурно-
патриотическому воспитанию молодежи:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  Московском  областном  конкурсе  юношеских 
учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

2. Признать утратившим силу распоряжение Главного архивного управления Московской 
области от  19.01.2021 № 9-р «Об утверждении Положения о Московском областном конкурсе 
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

3.  Заведующему  отделом  организационно-правовой  работы  Носовой  Д.В.  разместить 
настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  Главного  архивного  управления  Московской 
области в сети Интернет.

4.  Заместителю  начальника  Главного  архивного  управления  Московской  области 
Суздальцевой Л.Н. направить копию настоящего распоряжения:

в  7-дневный  срок  после  дня  первого  официального  опубликования  в  Управление 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Московской  области  с  соблюдением 
требований,  установленных распоряжением  Губернатора  Московской области  от  21.05.2021 № 
163-РГ «Об организации предоставления нормативных правовых актов Московской области для 
включения  в  федеральный  регистр  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской 
Федерации»;

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области в 
соответствии с распоряжением Губернатора Московской области                от 30.07.2018 № 255-РГ  
«О направлении в Прокуратуру Московской области нормативных правовых актов Московской 
области и их проектов». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Главного управления                                                                                   Л.Ю. Кондратова



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главного 
архивного управления 
Московской области
от 01.08.2022 № 61-р

Положение
о Московском областном конкурсе 

юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

1. Общие положения

1.1. Московский  областной  конкурс  юношеских  учебно-исследовательских 
работ «Юный архивист» (далее – Конкурс) является культурно-образовательным 
проектом,  ориентированным на  взаимодействие  Главного  архивного  управления 
Московской области (далее – Главархив Московской области) с преподавателями и 
обучающимися общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей и профессиональных образовательных организаций Московской 
области  и  является  региональным  этапом  Всероссийского  конкурса  юношеских 
учебно-исследовательских  работ  учащихся  средних  учебных  заведений  «Юный 
архивист».

1.2. На  Конкурс  принимаются  работы  исследовательского  проблемного 
характера  на  историко-краеведческие  темы,  подготовленные  с  использованием 
архивных  документов,  музейных  предметов,  научно-исследовательской 
литературы,  источников  устной  истории,  документов  «семейных  архивов»  и 
выполняемые  в  результате  проведения  самостоятельной  исследовательской 
работы.

Работа  должна  предполагать  описание,  анализ  и  обобщение  собранной 
информации и предваряться обзором источников и литературы по выбранной теме.

1.3. Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения  Конкурса  и 
подведения итогов. 

2. Цели и задачи Конкурса

Конкурс проводится в целях гражданского, патриотического и нравственного 
воспитания учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций,  организаций  дополнительного  образования  детей,  развития  у  них 
навыков  научно-исследовательской  деятельности,  сбора  и  анализа  историко-
краеведческой информации, активного участия в изучении и сохранении историко-
культурного наследия Московской области.

2.1. Цели Конкурса:
- интеллектуальное  и  личностное  развитие  обучающихся 

общеобразовательных  и  профессиональных  образовательных  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; 
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- привлечение  молодежи  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 
юношества  на  основе  учебно-исследовательской  деятельности,  изучения 
культурно-патриотической проблематики.

2.1. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого интереса учащихся 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 учащихся в их стремлении продолжить 
образование  в  сфере  истории,  архивоведения  и  документоведения, 
вспомогательных  исторических  дисциплин  (хронологии,  метрологии, 
нумизматики, сфрагистики, геральдики и др.);

- 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  молодежи  к  историко-духовному  наследию 
Подмосковья;

- появление  у  молодых  людей  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  молодежи  мировоззрения,  базирующегося  на  понятиях  о 
добре,  разуме,  красоте,  гуманизме,  мире,  трудолюбии,  любви,  справедливости, 
умении отличать истинные ценности от мнимых.

- формирование  у  детей  и  подростков  потребностей  и  навыков  бережного 
отношения к документам как историческим источникам;

- вовлечение  детей  и  подростков  в  деятельность  по  выявлению  и  учёту 
«семейных  архивов»,  документальных  коллекций,  произведений  литературного 
творчества  у  местного  населения,  записи  воспоминаний,  рассказов,  фольклора, 
передачи этих данных в государственные и муниципальные архивы; 

- привития  детям  и  подросткам  навыков  исследовательской  деятельности, 
анализа содержания исторических источников, их использования для подготовки 
творческих работ, докладов, сообщений, статей; 

 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.
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3. Учредители и организаторы Конкурса

3.1. Соучредители Конкурса: 
Главархив Московской области;
Московское  областное  региональное  отделение  «Российского  общества 

«Знание».
3.2.  Организаторами Конкурса выступают:
Главархив Московской области;
государственное  казенное  учреждение  Московской  области  «Центральный 

государственный  архив  Московской  области»  (далее  –  ГКУ Московской 
области ЦГАМО);

государственное  бюджетное  учреждение  Московской  области  «Московский 
областной архивный центр» (далее – ГБУ Московской области МОАЦ);

муниципальные архивы Московской области.
3.3. Допускается  привлечение  к  проведению  Конкурса  представителей 

образовательных  организаций  высшего  образования,  научно-методических 
центров,  учреждений  культуры,  общественных  организаций  исторической, 
краеведческой, военно-патриотической направленности.

4. Участники Конкурса:

4.1. Основной  контингент  –  обучающиеся  общеобразовательных 
организаций,  организаций  среднего  и  высшего профессионального  образования 
Московской области. 

5. Сроки проведения Конкурса:

5.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 
- на первом этапе происходит отбор на основе критериев оценки конкурсных работ 
в  муниципальных  образованиях.  Данный  этап  Конкурса  включает  определение 
победителей  в  рамках  муниципального  образования  и  учреждения  высшего 
профессионального образования и направление лучших конкурсных работ в жюри 
Конкурса;
- второй этап – работа жюри Конкурса, определение победителей Конкурса;
- третий этап – подведение итогов Конкурса. 

5.2. Дата объявления приема заявок, сроки по этапам проведения Конкурса 
определяются  Главархивом  Московской  области.  Информация  размещается  на 
официальном  сайте  Главархива  Московской  области  (www.gau.mosreg.ru), 
официальном телеграмм-канале «Архивная волна» (https://t.me/glavarchiv_mo) и  в 
СМИ.

6. Организация Конкурса

6.1. Для  оценки  исследовательских  работ  участников  Конкурса  Главархив 
Московской области  формируют жюри Конкурса  из  числа  членов  Московского 
областного отделения РОИА,  Общественного совета при Главархиве Московской 

http://www.gau.mosreg.ru/
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области,  представителей  органов  государственной  власти  Московской  области, 
государственных архивов Московской области, ученых-историков, краеведов.

6.2. Тематика  конкурсных  работ  включает  исследования,  связанные  с 
собиранием,  хранением, изучением и использованием исторических документов, 
хранящихся  в  фондах  государственных,  муниципальных  архивов,  крупнейших 
архивов  (Центральный  архив  Министерства  обороны  Российской  Федерации, 
Архив Российской академии наук и др.), личных и семейных архивов о жизни и 
деятельности  выдающихся  земляков,  государственных  деятелей,  полководцев, 
известных представителей отечественной науки и  культуры,  героев и  ветеранов 
войны  и  труда,  почетных  граждан,  рядовых  граждан,  чей  жизненный  путь, 
деятельность  и  поступки  являются  примером  для  молодежи,  а  также  историей 
населенных  пунктов,  улиц,  исторических  памятников,  храмов.  Тематика 
исторических  исследований  в  работах,  представленных  на  Конкурс,  не 
ограничивается.

6.3. Работы  принимаются  жюри  Конкурса  в  электронном  виде  на  адрес 
электронной почты:  gau-unarh@mosreg.ru.  Контактный тел.  8 (498) 6021895 (доб. 
58811).

6.4. От муниципального образования направляются для рассмотрения жюри 
Конкурса, как правило, не более трех лучших работ с сопроводительным письмом 
муниципального  органа  управления  образованием  (отдельным  файлом) 
одновременно с электронными версиями работ,  анкетой участника Московского 
областного  конкурса  учебно-исследовательских  работ  «Юный  архивист», 
титульным листом заявки на Конкурс (приложения № 1 и  № 2)  и  согласием на 
обработку персональных данных участника Конкурса.

В  течение  трех  рабочих  дней  высылается  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 (Приложение 1);
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список источников и литературы;
- приложения.

7.2. Работы  представляются  в  электронном  варианте,  размер  шрифта  14, 
через 1,5 интервала, поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 
мм.  Расположение  текста  –  по  ширине.  Все  сокращения  расшифровываются. 
Приложения (формат А4)  размещаются после основного текста  и сносок (все в 
одном  файле).  Страницы  текста  работы  и  приложений  должны  быть 
пронумерованы. Текст на русском языке в формате doc, docx.

mailto:@bk.ru
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При  использовании  представленной  на  Конкурс  работы  или  результатов 
исследования по теме на конференциях, в публичных выступлениях, СМИ следует 
обязательно об этом указывать в тексте работы.

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.  Приложения  к 
работам  в  виде  тематических  презентаций  не  предусмотрены.  Печатный  объем 
работы и объем приложений к работе не ограничены.

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

8. Критерии оценки конкурсных работ

8.1. 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);
- новизна использования исторических, архивных источников, их объем, вклад в 
изучение истории муниципального образования и истории Подмосковья.

8.2. 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.

8.3. Работы,  не  соответствующие  критериям  оценки  конкурсных  работ, 
возвращаются на доработку.

9. Подведение итогов Конкурса
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9.1. Жюри  Конкурса  оценивает  работы  по  количеству  набранных  баллов. 
Заседание жюри Конкурса считается правомочным при условии присутствия на 
нем  не  менее  2/3  от  общего  состава  членов  жюри.  Решение  о  победителях 
Конкурса  принимается  простым  большинством  голосов  путем  открытого 
голосования  и  оформляется  протоколом  заседания  жюри  Конкурса,  который 
подписывается председателем жюри Конкурса.

9.2. Результаты  Конкурса  публикуются  на  официальном  сайте  Главного 
архивного управления Московской области и в СМИ.

10. Свидетельства и награды

10.1. Дипломом лауреата I степени награждаются  работы, получившие 50-60 
баллов;  дипломом  лауреата II степени  –  работы,  получившие  40-49  баллов; 
дипломом  лауреата III степени  –  работы,  получившие  30-39  баллов.  Диплом 
участника Конкурса получают авторы работ, получивших менее 30 баллов.

10.2. Научные  руководители  и  консультанты  конкурсных  работ 
награждаются благодарственными письмами Главархива Московской области.

10.3.  Работы,  набравшие максимальное количество баллов,  публикуются в 
краеведческих  печатных  изданиях  и  на  официальном  сайте  Главархива 
Московской области.

10.4.  Пять работ, набравших наибольшее количество баллов, выполненных 
учащимися  средних  учебных  заведений,  направляются  для  участия  во 
Всероссийском  конкурсе  юношеских  учебно-исследовательских  работ  учащихся 
средних учебных заведений «Юный архивист».
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