
   

УТВЕРЖДЕНО 

 
приказом службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от __________  года №   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе творческих работ  

«Народ, война и Победа в архивных документах» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс творческих работ «Народ, война и Победа в архивных 

документах» проводится в  год, объявленный Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным годом ПАМЯТИ И СЛАВЫ, в целях сохранения 

исторической памяти в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.   

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа конкурса творческих работ «Народ, война и Победа в архивных 

документах» (далее – автономный округ, Конкурс). 

1.3. Цель – стимулирование  граждан к всестороннему освещению 

военной тематики по архивным документам и другим первоисточникам 

информации.   

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

-  воспитание чувства патриотизма, уважительного отношения к 

историческому прошлому Родины и еѐ героическим страницам; 

- развитие способности осмысливать события и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;  

- привитие чувства гордости и уважения к истории своей страны; 

- стимулирование интереса к истории своей семьи; 

- развитие и совершенствование умений работы с архивными 

документами, воспроизведение событий сложного для страны военного 

периода 1941 – 1945 гг. в письменных и устных творческих работах, а также 

с применением мультимедийных технологий.    

1.5. Конкурс проводится по возрастным категориям (возраст 

учитывается на момент приема работ): 

возрастная категория 11 -13 лет; 

возрастная категория 14 -17 лет; 

 возрастная категория 18 – 25 лет; 

 возрастная категория 26 и старше. 

1.6. Конкурс проводится по номинациям: 
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- Роль личности в  годы Великой Отечественной войны (личностный 

вклад в  Победу народа), в том числе женский труд (образ женщины-

матери, женщины-воина, подвиг женщины в тылу) - комплексное 

освещение роли личности в политике, экономике, образовании или 

социальной сфере; 

-  История моей семьи в годы войны - систематизированные знания по 

документам, письмам, воспоминаниям и пр. 

- Готов к труду и обороне (юношество Ямало-Ненецкого 

национального округа в годы войны) - о созидательном труде (личном 

вкладе) юных ямальцев в достижении высоких результатов на производстве, 

в учѐбе, в научной деятельности, искусстве, военной службе, в развитии 

гражданского общества. 

- Спорт в годы войны на территории округа. Ямало-Ненецкого 

национальный округ в годы войны как межрегиональный центр проведения 

соревнований, спортивной подготовки населения и пр. 

1.7. Формы подачи материла: 

- в письменном изложении: литературные жанры (эссе, рассказ, повесть 

и пр.) не более 10 листов печатного текста. Форматирование текста рассказа 

должно отвечать следующим параметрам: шрифт Times New Roman, 14, 

интервал 1,5. Допустимый формат файла: doc, pdf. К работе могут быть 

приложены копии фотографии, документов из семейного архива: письма, 

свидетельства, справки, дипломы, грамоты и другие документы (копии); 

  - фотолетопись: в фотолетописи должны быть представлены 

фотографии из семейного альбома участника и других источников с их 

указанием. Объем фотолетописи не должен превышать 20 фотографий. 

Размер фотографий, представленных в электронном виде, не должен 

превышать 1600 пикселей по широкой стороне кадра. Объем всех 

фотографий не должен превышать 1 Гб. Размер фотографий, представленных 

в распечатанном виде, не ограничен. При оформлении фотолетописи под 

каждой фотографией необходимо указать: фамилии, имена и отчества 

изображенных лиц, дату фотографии, место съемки, автора съемки. 

- видеопродукт может быть записан в любых видах и ракурсах, по 

желанию участника (сцена, класс, природа, клип, интервью и др.). 

Разрешение видеорассказа: от 720x576 или 640x480 (для стандарта 4:3); 

1280х720 или 1920x1080 (для стандарта 16:9). Частота кадра в секунду от 30 

кадров в секунду. Объем видеорассказа не должен превышать: 1,5-2 Гб. 

Длительность видеорассказа – не более 10 минут. 

- аудиопродукт (интервьюирование,  рассказ участника Конкурса или 

его представителя) – не более 5 мин. 

1.8.  Ответственность за соблюдение авторских прав творческой работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, направивший работу на Конкурс. 

1.9. Работы, представленные на Конкурс, возврату участникам Конкурса 

не подлежат и могут быть использованы в некоммерческих целях в качестве 

иллюстративного материала (размещение в сети Интернет, публикация в 
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печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на 

авторство. 

 

II. Организация и этапы проведения Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конкурса являются служба по делам архивов 

автономного округа (далее – Служба), Государственный архив автономного 

округа и муниципальные архивы в автономном округе. 

2.2. Конкурс проводится в следующие сроки: 

Заявка на участие в конкурсе направляется в срок до 10 декабря 2019 

года. 

Прием работ до 20 марта 2020 г. включительно.   

Итоги конкурса проводится не позднее 20 апреля 2020 года.    

2.3. Основными принципами проведения Конкурса являются: 

- публичность и открытость; 

- равенство прав участников окружного Конкурса. 

2.4. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте Службы в течение 5 рабочих дней после вступления в силу настоящего 

Положения. 

2.5. Для выполнения задач, связанных с реализацией мероприятий 

Конкурса, Служба создает комиссию (далее – конкурсная комиссия). 

2.6. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее                                             

5 человек.  

2.7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов конкурсной комиссии. 

2.8. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью 

конкурсной комиссии, председательствует на еѐ заседаниях, подписывает 

протоколы и решения. 

2.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 ее состава. 

2.10. Решение конкурсной комиссии принимается большинством 

голосов  присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя 

является решающим. 

2.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

2.12. Информация о порядке проведения и об итогах Конкурса 

размещаются на официальном сайте Службы не позднее 10 дней со дня 

подписания протокола конкурсной комиссии по определению победителей 

Конкурса. 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

 3.1. Предварительная заявка на участие в Конкурсе всех желающих 

(Приложение № 2 к настоящему Положению) на бумажных носителях и в 

электронном виде направляются в срок до 10 декабря 2019 года в адрес 

Службы: 629008,  г. Салехард, ул. Республики, 73,  e-mail: mail@sda.yanao.ru. 

mailto:mail@sda.yanao.ru
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 3.2. Конкурсные материалы (творческие работы) на бумажных 

носителях и в электронном виде в формате word  направляются в службу в 

срок до 20 марта 2020 года включительно в адрес Службы: 629008, г. 

Салехард, ул. Республики, 73,  e-mail: mail@sda.yanao.ru. 

 3.3. Конкурсные материалы включают: 

 3.3.1. конкурсную работу участника Конкурса на тему, выбранную 

конкурсантом самостоятельно и оформленную в соответствии с 

требованиями к оформлению конкурсных работ; 

 3.3.2. заявку на участие в Конкурсе и Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 1, 2, 3). 

  3.4. Основными принципами проведения Конкурса являются: 

- соответствие заявленной номинации. 

- наиболее полное и яркое воплощение в материале общей темы Конкурса и 

отдельных номинаций. 

- оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета. 

- аргументированность и объективность в  раскрытии содержания. 

- точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

 В своих конкурсных работах участники Конкурса используют 

опубликованные и неопубликованные источники: архивные документы, 

находящиеся на хранении в государственных и муниципальных архивах, 

труды историков и краеведов, а также архивные документы и фотографии из 

семейных коллекций. 

 Обязательное условие – оформление ссылок на архивные документы. 

 На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

 Работы должны представляться на русском языке (материалы на 

национальных языках сопровождаются подстрочным переводом на русский 

язык). 

 3.5. Оценка работ осуществляется в соответствии с выработанными 

критериями (Приложение № 4 к настоящему Положению). 

 3.6. Учреждается первое, второе и третье призовое место в каждой 

номинации. Участники Конкурса награждаются дипломами.   

 3.7. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, размещенном на 

Единой платформе сайтов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

 3.8. Награждение лауреатов и участников конкурса творческих работ 

«Народ, война и Победа в архивных документах» будет проведено в рамках 

торжеств, посвященных 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 3.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены по инициативе членов конкурсной комиссии.   

 

 

 

mailto:mail@sda.yanao.ru
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IV. Контактная информация 

 

 4.1.Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа: 

629008, г. Салехард, ул. Республики,  д. 73. 

Телефон: (34922) 9-87-41, 9-87-55.  

E-mail: evmedvedeva@sda.yanao.ru; lvsolomina@sda.yanao.ru  

Медведева Елена Викторовна; Соломина Лилиана Васильевна. 

  4.2. ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа»: 629008, г. Салехард,  ул. Ямальская,  д. 9. 

Телефон: (34922) 7-12-00 (доб. 1020). E-mail:  gkuga@ sda.yanao.ru  

Зиновьева Ирина Михайловна, Кашмакова Марина Васильевна. 

(отдел использования и публикации архивных документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v17@gaso-ural.ru
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Приложение № 1 

к Положению об окружном конкурсе 

творческих работ «Народ, война и 

Победа в архивных документах» 

 

В службу по делам архивов 

Ямало-Ненецкого  

автономного округа  

629008, ЯНАО, г. Салехард,  

ул. Республики, д. 73 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе творческих работ «Народ, война 

и Победа в архивных документах» 

 
 

1. ФИО (полностью) ______________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________ 

3. Место учебы 

(работы) 

 

Полное наименование организации ______________________________________ 

____________________________________________________ 

4.Руководитель работы_____________________________________________ 

5. Название творческой 

работы (номинация) 

______________________________________ 

8. Контактные данные (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, 

квартира): 

 

Телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес   __________________________________________ 

 

Приложения:   

 

 

 

 

 

Дата____________________                                                      Подпись __________________ 
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 Приложение № 2 

 

к Положению об окружном конкурсе 

творческих работ «Народ, война и 

Победа в архивных документах» 

 

В службу по делам архивов 

Ямало-Ненецкого  

автономного округа  

629008, ЯНАО, г. Салехард,  

ул. Республики, д. 73 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(для граждан 14 лет и старше) 

 

Я,_______________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 

______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(сведения о серии, номере, дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью участия в конкурсе  

творческих работ «Народ, война и Победа в архивных документах» подтверждаю свое 

согласие на обработку моих персональных данных. Также подтверждаю передачу прав на 

использование конкурсной работы.  

Предоставляю право службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Служба вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Я ознакомлен, 

что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока до его добровольного отзыва в письменной 

форме. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________            года 

Подпись: _______________  __________________ 

                       (подпись)             (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 3 

 

к Положению об окружном конкурсе 

творческих работ «Народ, война и 

Победа в архивных документах» 

 

В службу по делам архивов 

Ямало-Ненецкого  

автономного округа  

629008, ЯНАО, г. Салехард,  

ул. Республики, д. 73 

 

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку 

персональных данных (для детей младше 14 лет) 

 

Я,____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(сведения о серии, номере, дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

как законный представитель__________________________________________________  

                                         (ФИО несовершеннолетнего) 

на основании________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

несовершеннолетнего) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью участия в конкурсе  

творческих работ «Народ, война и Победа в архивных документах» подтверждаю свое 

согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего. Также подтверждаю передачу прав на использование конкурсной 

работы.  

Предоставляю право службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и 

персональными данными несовершеннолетнего, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Слоужба вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. Я ознакомлен, что согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия в течение всего срока до его добровольного отзыва 

в письменной форме. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________             года  

Подпись: _______________  __________________ 

                       (подпись)           (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 4 

 

к Положению об окружном конкурсе 

творческих работ «Народ, война и Победа в 

архивных документах» 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И. О. эксперта _______________________________________________________ 

Номер (№) работы  _____________________________________________________ 

 

0 – показатель не представлен совсем 

1 – показатель представлен слабо (на уровне упоминания) 

2 – показатель представлен, но вызывает некоторые замечания 

3 – показатель ярко выражен 

 

Критерий Показатели Баллы 

(0– 3) 

1.  Корректность и реальность 

поставленных цели и задач 

Соотнесенность цели и задач, 

возможность достижения 

поставленной цели 

 

2.  

 

Глубина понимания проблемы Соотнесенность военной 

истории Ямала, семьи, 

персоналии с 

общеисторическими процессами 

в стране 

 

3.  Личный вклад исследователя Собственные находки 

исторических источников, 

позволяющих расширить 

представления об истории семьи 

(документы, фото и др.) 

 

4.  Использование источников 

домашнего архива, источников 

центральных и региональных 

архивов 

 

Разнообразие, корректность 

использования источников 

 

5.  Анализ исторического источника Достоверность атрибуции, 

глубина анализа содержания 

источника 

 

6.  Использование общей и 

специальной литературы 

 

Полнота и разнообразие 

использованной литературы 

 

7.  Убедительность выводов Соответствие выводов 

поставленным цели и задачам, 

аргументированность выводов 

 

8.  

 

Культура оформления 

представленных материалов 

 

Форма подачи материалов 

 

 

9. 

 

 

Особое мнение рецензента   

 

Подпись эксперта ____________          (  __________________       расшифровка подписи) 
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