
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

22.01.2018 с. Октябрьское № 39-п 
 
                          

 

О проведении районного Конкурса творческих, научно-исследовательских 

работ, посвященного 100-летию государственной архивной службы России  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 

июля 2017 года № 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной 

службы России», в целях развития и популяризации архивного дела на 

территории Оренбургской области, п о с т а н о в л я е т : 

1.Создать оргкомитет по проведению районного Конкурса творческих, 

научно-исследовательских работ, посвященного 100-летию государственной  

архивной службы России  и утвердить его в составе, согласно приложению 

№ 1. 

2.Утвердить Положение о проведении районного  Конкурса творчес-

ких, научно-исследовательских работ, посвященного 100-летию государ-

ственной  архивной службы России, согласно приложению № 2. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

руководителя аппарата администрации  Павлова А.В. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
                        

Глава муниципального образования А.В.Самойлов 

                      

Разослано: архивному отделу, членам оргкомитета, УОО и П, прокуратуре 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение № 1 

                                                               к постановлению 

                                                            администрации 

муниципального образования 

                                                                  Октябрьский район 

                                                                     от 22.01.2018 № 39-п 

 

С О С Т А В 

оргкомитета по проведению районного Конкурса творческих, научно-

исследовательских работ, посвященного 100-летию государственной  

архивной службы России 

 

 

Камынина Р.З. -заместитель главы администрации по социальным 

вопросам, председатель оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

Асташова А.Д. -специалист архивного отдела 

 

Годовова Т.П. -начальник архивного отдела 

 

Нефедова В.Д. -учитель истории МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

 

Павлов А.В. -руководитель аппарата администрации 

 

Трофимова Я.Ю. -педагог-организатор МБУДО «Центр дополни-

тельного образования Октябрьского района» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



                                                              Приложение № 2 

                                                               к постановлению 

                                                            администрации 

муниципального образования 

                                                                   Октябрьский район 

                                                                       от 22.01.2018 № 39-п 

 
            

Положение 

о проведении районного Конкурса  творческих, научно-исследовательских 

работ, посвященного 100-летию государственной архивной службы России 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Дистанционный конкурс творческих и научно-исследовательских 

работ, посвященный 100-летию государственной архивной службы России 

(далее – Конкурс) ориентирован на привлечение школьников к изучению 

родного края,  развитие у учащихся познавательных способностей, умений и 

навыков обобщения собственной деятельности в сфере исследования, а так 

же развитие творческого потенциала.   

 

2. Цели и задачи 
 

2.1.Содействие формированию духовно-нравственной личности 

учащихся средствами краеведческой деятельности. 

2.2.Создание условий для развития навыков научно-исследовательской 

и творческой работ.  

2.3.Создание условий для пропаганды и увеличения интереса к 

архивному делу.  

 

3. Сроки проведения 
 

3.1.Конкурс проводится в течение 2017-2018 учебного года. 

3.2.Приѐм творческих и научно-исследовательских работ осуществ-

ляется ежемесячно с февраля по август 2018 года. 

 

4. Участники 
 

4.1.Участниками Конкурса являются учащиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений Октябрьского района.  
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5.   Условия проведения 
 

5.1.Для участия в Конкурсе учащиеся должны представить в 

электронном виде научно-исследовательскую работу, выполненную 

индивидуально под руководством педагога или творческую работу в виде 

сочинения, рисунка в бумажном варианте. 

5.2.Тематические разделы: 

1.Информационная, научная, культурологическая роль архивов в 

современном обществе. 

2.Уникальные и особо ценные архивные документы. 

3.История архивного дела в императорской России. 

4.Архивное дело в современной России. 

5.История архивного дела в СССР. 

6.История архивоведения в России. 

7.История создания, развития и организации архивного дела в 

Октябрьском районе: 

-формирование архивных документов района; 

-функции муниципальных архивов; 

-характеристика источников комплектования. 

5.3.Научно-исследовательские работы или творческие работы 

оформляются в соответствии с требованиями.  

5.4.Работы принимаются по адресу: с. Октябрьское, ул. Луначарского, 

57, Архив. 462030. Телефон: 8 (35330) 21-6-24, e-mail: okt.arhiv@yandex.ru 

 

6. Требования к оформлению работ 

 

6.1.Научно-исследовательские работы и сочинения: 

1.Работы выполняются в программе Microsoft Office Word: цвет 

шрифта – чѐрный; размер шрифта (кегль) – 14; тип шрифта – Times New 

Roman; размер полей: правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 

20 мм, левое – не менее 30 мм. 

2.Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре верхней части 

без точки. Титульный лист входит в общую нумерацию, номер на нем не 

ставится. 

3.Структура научно-исследовательской работы:  

-титульный лист, на котором указываются: образовательная 

организация, название Конкурса, направление и тема работы, Ф.И.О. автора 

работы и данные, Ф.И.О. руководителя и данные, год ее выполнения; 

-содержание работы; 
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-основная часть работы включает: цель, задачи, методы, гипотезу, 

актуальность, исследование; 

-заключение; 

-список используемых источников; 

-приложения. 

6.2.Творческие работы. 

1.Работы (рисунки) выполняются на листах А4, А3 без полей. На 

обратной стороне прикрепляют реквизиты с названием работы, Ф.И.О. 

автора работы и данные, Ф.И.О. руководителя и данные.  

 

7. Критерии оценки работ 
 

7.1.Итоговая оценка складывается по результатам оценивания работы. 

7.2.При оценке научно-исследовательской работы учитываются: 

-соблюдение требований к оформлению работы; 

-логика изложенного материала; 

-глубина раскрытия темы, содержательность; 

-эстетика оформления. 

7.3.При оценке творческой работы учитываются: 

-соблюдение требований к оформлению работы; 

-выдержка темы; 

-эстетика оформления. 

 

8. Подведение итогов 
 

8.1.Победителей конкурса определяет жюри по трем призовым местам. 

Работы призеров и лучшие работы будут выставлены на Интернет-сайте 

администрации МО Октябрьский район. 

8.2.Награждение состоится 1 сентября 2018 года на торжественной 

линейке, посвященной Дню знаний. 

 

9. Оргкомитет 
 

9.1.Для организации и проведения Конкурса создан Оргкомитет, 

который: 

-проводит Конкурс; 

-принимает и утверждает конкурсную документацию; 

-определяет требования к оформлению предоставляемых материалов; 

-оповещает участников о результатах Конкурса; 

-утверждает состав Конкурсной комиссии; 

-организует церемонию награждения победителей Конкурса. 
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9.2.Для оценивания работ и определения победителей Конкурса 

создается конкурсная комиссия, которая: 

-рассматривает работы в сроки, установленные Оргкомитетом; 

-определяет и утверждает победителей и участвует в процедуре 

награждения Конкурса.   
 

 

 

 
 


