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СЕДЬМОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  
«ЮНЫЙ ИСТОРИК-АРХИВИСТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»,  

посвященный 135-летию со дня ухода из жизни выдающегося российского архивиста  
Николая Васильевича Калачова (1819-1885) и 95-летию со времени основания Российского 

государственного архива древних актов (1925) 
 

 
Информационное письмо 

 
В соответствии с Положением о Всероссийском Конкурсе юношеских учебно-

исследовательских работ Российского общества историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» 
(утверждено Правлением Центрального совета РОИА) данный конкурс проходит в течение 
2019/2020 уч.года и состоит из двух этапов. Первый этап состоится на региональном уровне, в 
субъектах Российской Федерации, в том числе в Оренбургской области (01.11.19 г. – 07.05.20 г.). 

В задачу областного Конкурса входит активизация познавательного интереса учащихся к 
истории России на базе выявления и изучения как архивных документов, так и источников 
устной истории; выявление и поддержка талантливых учащихся в их стремлении продолжить 
образование в сфере истории, архивоведения, источниковедения, археографии; воспитание 
любви к Отечеству, патриотизма, гражданственности на базе историко-документального 
наследия России. 

На Конкурс принимаются работы учащихся 8-11 классов образовательных учреждений 
Оренбургской области. У работы, наряду с учителем – научным руководителем, может быть 
также консультант из числа работников архивов или вузовских преподавателей. 

 
Крайний срок представления конкурсных работ: 07 мая 2020 г., до 13.00.  
Электронный вариант работы направляется председателю Оренбургского регионального 

отделения РОИА, профессору Любичанковскому Сергею Валентиновичу по адресу: 
svlubich@yandex.ru (Любичанковский С.В.), с пометкой в теме письма: Фамилия автора – Юный 
архивист. Если через три дня после отправки письма вы все еще не получили ответ, пожалуйста, 
повторите свое письмо. Печатный вариант направлять не следует.  

 
Оргкомитет Конкурса до 20 мая 2020 г. определяет троих победителей областного этапа. 

Осенью 2020 года им в торжественной обстановке, как правило, на коллегии Комитета по делам 
архивов, вручаются дипломы и ценные подарки, их руководителям – официальные 
благодарственные письма.  

Работы трех победителей областного этапа Конкурса будут отправлены на федеральный 
этап Конкурса, итоги которого станут известны после 20 сентября 2020 г. Результаты будут 
опубликованы на Портале РОИА и в сетевом журнале «Вестник архивиста.ru», в средствах 
массовой информации. 



При оценке работы учитываются: корректная формулировка темы; логичное 
структурирование работы; наличие хотя бы краткого историографического обзора; 
характеристика использованной источниковой базы; четкая и ясная формулировка цели, задач и 
выводов, свидетельствующих о достижении цели исследования и о его новизне; корректное 
оформление списка источников и литературы. 

 
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы: 

1) на Конкурс принимаются работы проблемного характера на ЛЮБЫЕ исторические темы, 
выполненные на базе архивных документов, источников устной истории, обязательно 
включающие в себя историографический обзор литературы по выбранной теме, 
характеристику источниковой базы, постановку целей и задач, аналитические выводы, 
научно-справочный аппарат (сноски и список источников и литературы); 

2) тематика исторических исследований не ограничивается; 
3) к рассмотрению принимаются работы на русском языке; 
4) в Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи, а также авторские 

коллективы (не более трех авторов). При представлении работы двумя или тремя 
авторами необходимо отразить во введении степень участия каждого из них на этапах 
сбора, обработки и описания материала; 

5) текст работы включает: Введение (с историографическим обзором), Основную часть, 
Заключение, Список источников и литературы, Приложения (это необязательная часть; 
если приложения есть, то перечисляются все их названия после текста работы). 
Иллюстрации не предусмотрены; 

6) объем работы не должен превышать 13 страниц (размер шрифта — 14 пт., 
межстрочный интервал — 1.5). Приложения — не более 3-х листов формата А4 
размещаются ниже текста работы в одном файле. Приложения в общем объеме не 
учитываются; 

7) название файла, содержащего текст работы, должно содержать ФАМИЛИЮ АВТОРА и 
НАЗВАНИЕ РЕГИОНА, например: ИВАНОВ_Оренбургская область; 

8) к рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы; работы, не 
основанные на изучении архивных документов и источниках устной истории; 

9) Учебно-исследовательская работа школьника включает титульный лист, пример 
оформления которого указан ниже. Следует обязательно придерживаться именно этого 
примера и указать все требуемые данные, включая контактные адреса и телефоны 
конкурсанта и его руководителей. 

 
 
 



Оренбургская область  

Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования 

«Многопрофильный Центр Дополнительного Образования  Детей» 

Добровольская  Виктория Анатольевна, 14 лет, 8 класс 

 

 

 

 

Оренбург – степной порт Пржевальского 
 

                                                 

Руководитель: педагог дополнительного образования 

Ермизина Галина Ивановна                                                                            

460005 ул.Шевченко д. __кв.__ 

Сот.тел.: ____________ 

E-mail: _____________ 

Научный руководитель:  

доктор исторических наук, профессор С.В. Любичанковский    

Оренбургский государственный педагогический университет 

460036, Оренбург, ул.Советская, 19 

Сот.тел.: ____________ 

E-mail: _____________ 

Автор: Добровольская  Виктория Анатольевна,  

адрес: 460021 проезд Светлый д. __кв.__ 

Сот.тел.: ____________ 

E-mail: _____________ 

 

 

 

 

Оренбург 2019 

 
 


