
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе творческих работ среди школьников 

и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 

 

1. Цель проведения Конкурса 

 

Целью проведения Республиканского конкурса творческих работ среди 

школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» (далее –

 Конкурс) является привлечение молодежи к изучению истории страны, 

родного края, семьи, воспитание чувства патриотизма, поддержание 

семейных традиций, популяризация частных (домашних) архивов, 

приобретение учащимися объективных знаний об исторических событиях.  

 

2. Организаторы Конкурса 

 

Организаторами Конкурса являются Государственный комитет по 

делам архивов Республики Крым и Крымское республиканское отделение 

Российского общества историков-архивистов.   

 

3. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

учебных заведений (7-11 класс), студенты ВУЗов, других образовательных 

учреждений, расположенных на территории Республики Крым. 

 

4. Тематика Конкурса 

 

Конкурс предусматривает обеспечение комплекса мероприятий, 

направленных на изучение истории страны, родного края и семьи.  

Тематикой Конкурса является: 

– рассказ о жизненном пути своих родственников и знакомых, их 

участии в важнейших событиях истории Крыма и государства в целом; 

– семейные предания, исторические документы и фотографии;  

– описание истории семьи, родного края.  

Девиз Конкурса определяется организаторами, посвящается 

юбилейным, памятным и праздничным датам.  
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5. Требования к оформлению работ 

 

Участники могут предоставить свою конкурсную работу лично, через 

законного представителя или преподавателя. 

Участник (законный представитель участника) дает согласие на 

обработку персональных данных (приложения 1, 2). 

Представление материалов означает согласие их автора (авторского 

коллектива) на размещение материалов в средствах массовой информации, 

печатных сборниках и в сети Интернет. 

Конкурсные работы принимаются в печатном виде по адресу: 

ул. Павленко, 1а, г. Симферополь, Республика Крым, 295051 (с обязательным 

предоставлением экземпляра в электронной форме на e-mail: 

Konkurs@gas.rk.gov.ru).  

К работам могут быть приложены иллюстрационные и 

видеоматериалы, фотографии, копии документов, рисунков и т.д.  

Каждая работа подается в отдельно оформленной папке (файле). 

Конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с 

изложенными ниже требованиями.  

Текст работы должен быть представлен на листах формата А4 (шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервал; все поля – 20 мм, 

выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, интервал между 

абзацами – обычный). Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.).  

Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным способом. 

Заголовки разделов – ПРОПИСНЫЕ буквы (выравнивание по центру); 

подзаголовки – полужирный шрифт. Цитаты даются обычным шрифтом в 

кавычках. Графический материал должен быть оформлен определенным 

образом: 

 каждый объект (таблица, схема, диаграмма, рисунок) не должен 

превышать указанные размеры страницы;  

 каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой 

дается объяснение всех его элементов. Подпись начинается со слова 

«Рисунок», далее указывается номер рисунка и после точки его название;  

 нумерация рисунков – сквозная арабскими цифрами;  

 выравнивание подписи – по центру, точка в конце подписи не ставится.  

Количество графического материала не ограничено.  

Работы, направляемые на рассмотрение жюри, должны состоять из:  

 титульного листа;  

 содержания;  

 введения;  

 основной части;  

 заключения;  

 списка источников и литературы (если при написании работы 

использовались научные публикации, справочная литература, сборники 

документов, мемуары, воспоминания);  
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- приложений.  

На первом листе работы обязательно должна быть отражена 

следующая информация:  

 название Конкурса;  

 название работы;  

 Ф.И.О. участника Конкурса;  

 домашний адрес, контактный телефон участника Конкурса;  

 Ф.И.О. и контактные данные научного руководителя (при 

наличии); 

 полное название учебного заведения, класс или группа;  

 контактные данные учебного заведения (почтовый адрес, 

телефон) (приложение 3).  

В оглавление должны быть включены: введение, название глав и 

параграфов, заключение, список источников и литературы, приложения и 

соответствующие номера страниц (приложение 4).  

Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, 

обосновывается выбор проблемы и темы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную автором.   

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы. 

Ссылки на источники и литературу оформляются в квадратных скобках 

с указанием порядкового номера источника в списке литературы и 

соответствующей страницы. Например: [5, с. 33].   

Список источников и литературы включает фактически 

использованную автором литературу (приложение 5).    

Приложения включают вспомогательные и\или дополнительные 

материалы (таблицы, рисунки и т.д.).   

Конкурсные работы участникам не возвращаются.   

Работы, оформленные с нарушением указанных требований и 

присланные несвоевременно, рассматриваться не будут. 

 

6. Этапы проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится ежегодно с октября по апрель и состоит из двух 

этапов. 

Первый этап. 

Работы для участия в первом этапе Конкурса высылаются в 

Государственный комитет по делам архивов Республики Крым (295051, 

г. Симферополь, ул. Павленко, 1а) до 01 марта. 

Второй этап. 

Подведение итогов Конкурса проводится в течение марта. Жюри 

Конкурса определяет 10 победителей. 

По итогам Конкурса проводится торжественное награждение 

победителей грамотами и ценными подарками, которые определяются 

организаторами Конкурса. 
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Авторы конкурсных работ, не занявших призовые места, по решению 

жюри отмечаются грамотами, благодарностями, призами, 

благодарственными письмами и другими поощрительными наградами. 

 

7. Состав жюри Конкурса 

 

Работы участников Конкурса оценивает жюри, которое состоит из 

10 человек – представителей Государственного комитета по делам архивов 

Республики Крым, Крымского республиканского отделения Российского 

общества историков-архивистов, деятелей науки, культуры и общественных 

организаций. 

Персональный состав жюри конкурса утверждается приказом 

Государственного комитета по делам архивов Республики Крым. 

Жюри Конкурса возглавляет председатель Государственного комитета 

по делам архивов Республики Крым. 

Секретарь жюри осуществляет сбор конкурсных работ, проводит 

мониторинг участников Конкурса, ведет переписку, обеспечивает проведение 

заседаний жюри Конкурса. 

 

8. Критерии и порядок оценивания работ 

 

Жюри оценивает работы методом экспертной оценки по 10 бальной 

шкале. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, решением 

жюри определяются победителями.  

Члены жюри определяют победителей согласно следующим 

критериям:  

- соответствие творческой работы тематике Конкурса;  

- оригинальность исполнения; 

- историческая достоверность событий, фактов;  

- наличие ссылок на архивные документы и приложений;  

- объем и глубина работы;  

- оформление работы и качество иллюстрированных материалов;  

- грамотность и аккуратность. 
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Приложение 1  

к Положению о Республиканском 

конкурсе творческих работ среди 

школьников и студентов «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)  

 
Я,                             

(фамилия, имя, отчество полностью) 

                       

    серия ______________№_____________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________________________/____________, 
(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу          

_____________________________________________________________________________,  

 в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Государственному комитету по делам архивов 

Республики Крым, расположенному по адресу: ул. Павленко, 1а, г. Симферополь, 

Республика Крым, 295051, (далее – Оператор) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:  

1. совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих 

персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- название образовательной организации, в которой обучается участник;  

- класс (курс) обучения;  

- почтовый адрес с индексом;  

- электронная почта (участника);  

- номер телефона (участника);  

- иная информация, относящаяся к личности участника;  

- фото- и видео-изображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- название образовательной организации, в которой обучается участник;  

- класс (курс) обучения;  

- иная информация, относящаяся к личности участника;  

- фото- и видео-изображение, для участия в Республиканском конкурсе творческих работ 

среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» (далее – 

Конкурс). 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях:  

- организации, проведения и популяризации Конкурса;  

- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса;  
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- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов, сборника работ победителей Республиканского 

конкурса «Судьба моей семьи в судьбе моей страны»;  

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 

Оператора;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, издательству, выпускающему сборник сочинений, и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах Ф.И.О  

         Оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

Ф.И.О___________________________ (включая персональные данные) таким третьим 

лицам.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.  

 
Настоящее согласие дано мной                                  «___» ________________ 20__ года. 

 

Подпись:         _______________                                   __________________________ 
                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 (публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)  

 
Я,                             

(фамилия, имя, отчество полностью) 

                       

    серия ______________№_____________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________________________/____________, 
(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу          

_____________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего      
                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 
             ,  

проживающего (ей) по адресу:          

             , 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Государственному комитету по делам архивов 

Республики Крым, расположенному по адресу: ул. Павленко, 1а, г. Симферополь, 

Республика Крым, 295051, (далее – Оператор) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных ребенка, а 

именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- название образовательной организации, в которой обучается участник;  

- класс (курс) обучения;  

- почтовый адрес с индексом;  

- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);  

- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);  

- иная информация, относящаяся к личности участника;  

- фото- и видео-изображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- название образовательной организации, в которой обучается участник;  

- класс (курс) обучения;  

- иная информация, относящаяся к личности участника;  

- фото- и видео-изображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях:  

Приложение 2 

к Положению о Республиканском 

конкурсе творческих работ среди 

школьников и студентов «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» 
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- организации, проведения и популяризации Конкурса;  

- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов, сборника работ победителей Республиканского 

конкурса сочинений «Судьба моей семьи  в судьбе моей страны»;  

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 

Оператора;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, издательству, выпускающему сборник сочинений, и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 

несовершеннолетнего Ф.И.О           

Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию о несовершеннолетнем Ф.И.О___________________________ 

(включая персональные данные) таким третьим лицам.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.  

 
Настоящее согласие дано мной                                  «___» ________________ 20__ года. 

 

Подпись:         _______________                                   __________________________ 
                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  
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Приложение 3 

к Положению о Республиканском 

конкурсе творческих работ среди 

школьников и студентов «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Наименование учебного заведения 

(адрес учебного заведения) 

 

Республиканский конкурс  

творческих работ среди школьников и студентов  

«Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Иван Иванович 

уч-ся 11 класса МБОУ «»  

дом. адрес:  

ном. тел.: +7-978-***-**-** 

e-mail:  

 

Научный руководитель: Петрова В.В., 

учитель истории и обществознания 

ном. тел.: 

 

 

20__ 
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Приложение 4 

к Положению о Республиканском 

конкурсе творческих работ среди 

школьников и студентов «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» 

 

ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. .3 

РАЗДЕЛ 1. Жители сел Водопойное  и Новоульяновка – участники Великой 

Отечественной, не вернувшиеся с войны  …………………………………….... 6 

РАЗДЕЛ 2. Поисковая работа по восстановлению фронтовых судеб ветеранов 

Великой Отечественной войны сёл Водопойное и Новоульяновка…………..  7  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 12 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………......................................... 13 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...15 
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Приложение 5 

к Положению о Республиканском 

конкурсе творческих работ среди 

школьников и студентов «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» 

 

ОБРАЗЕЦ СПИСКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Библиографическое описание архивных источников 

1. Наименование дела // ГА РК, Ф. **, Оп. **, Д. **, Л. 

2. «Анкеты участников Великой Отечественной войны»//Архив историко-

краеведческого музея МБОУ «Межводненская средняя школа», Д.1, 8 л. 

3. «Воспоминания (интервью) Ак-Сеитова Сейдамета»// Личный архив 

Апазовой С. Р., Д. 1, 1 л. … 

Библиографическое описание книг 

4. Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941 – 1945. - М.: 

Наука, 1987. – 336 с. … 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

5. Брежнев Л.И., 1906 г.р., Приказ о награждении и сопроводительные 

документы к нему // Подвиг народа 1941-1945 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://podvignaroda.ru/?#id=12029680&tab=navDetailManAward, 

свободный. – (Дата обращения : 10.10.2017).   



 1 

 

 


