
Приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 10 апреля 2014 г. N 65 

"О проведении конкурса рисунков "Архив будущего" и конкурса сочинений "Архивы - 
память народа..." 

 
Во исполнении плана основных мероприятий, посвященных 80-летию органа 

управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - 
автономный округ) и 80-летию Государственного архива автономного округа, 
утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 14 февраля 2014 
года N 58-РП, в целях повышения роли архивного дела в социально-политической и 
историко-культурной жизни населения автономного округа приказываю: 

1. Провести с 20 марта 2014 года по 20 марта 2015 года: 
1.1. Конкурс рисунков "Архив будущего". 
1.2. Конкурс сочинений "Архивы - память народа...". 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе рисунков "Архив будущего" согласно приложению N 1. 
2.2. Положение о конкурсе сочинений "Архивы - память народа..." согласно 

приложению N 2. 
3. Государственному казенному учреждению автономно го округа 

"Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа" (Вилль Н.А.) обеспечить 
организацию проведения конкурса. 

4. Заведующему сектором организации информационных услуг управления 
государственного учета и взаимодействия с муниципальными архивами службы по 
делам архивов автономного округа (Медведева Е.В.) разместить настоящий приказ на 
официальном сайте службы по делам архивов автономного округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности руководителя службы В.Л. Реусова 
 

Приложение N 1 
 

Положение 
о конкурсе рисунков "Архив будущего" 

(утв. приказом службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 10 апреля 2014 г. N 65) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков 

"Архив будущего" (далее - конкурс). 
1.2. Целями проведения конкурса являются: 
1.2.1. Воспитание патриотизма, нравственных и эстетических качеств граждан, 

повышение интереса к документальному наследию Ямало-Ненецкого автономного 
округа, к роли и значимости архивов. 

1.2.2. Активизация познавательной деятельности, ориентированной на 
личностную и творческую самореализацию. 

1.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций в возрасте от 7 до 14 лет. 
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1.4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
7 - 8 лет; 
9 - 11 лет; 
12 - 14 лет. 
1.5. Организатор конкурса - государственное казенное учреждение 

"Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - 
Государственный архив). 

1.6. Положение о конкурсе размещается на официальных интернет-сайтах 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и 
Государственного архива (gosarhivyanao.ru). 

 

2. Организация проведения Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в два тура: 
2.1.1. Первый тур (до 31 декабря 2014 г.) проводится муниципальными архивами 

местных администраций муниципальных районов и городских округов. Отобранные 
работы протоколируются и высылаются в Государственный архив по адресу: 629008, 
г. Салехард, ул. Республики, 73, кабинет 223, с пометкой на конверте "Конкурс рисунков 
"Архив будущего". Конкурсные работы, поступившие в Государственный архив после 31 
декабря 2014 года, к рассмотрению не принимаются. 

2.1.2. Второй тур (до 1 марта 2015 г.) проведения конкурса осуществляет 
конкурсная комиссия по проведению конкурса рисунков "Архив будущего" и конкурса 
сочинений "Архивы - память народа..." (далее - Конкурсная комиссия). 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс работы, 
определяет победителей. 

2.2. Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью Конкурсной 
комиссии, председательствует на ее заседаниях, подписывает протоколы. 

2.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 ее состава. 

2.4. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

2.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
2.6. Итоги конкурса размещаются на официальных интернет-сайтах службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и 
Государственного архива (gosarhivyanao.ru) не позднее 10 дней со дня подписания 
протокола Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 
3.1. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу. 
3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. На 

оборотной стороне работы следует приклеить этикетку, на которой необходимо указать: 
фамилию, имя и отчество автора (полностью), адрес (включая название 
муниципального образования), возраст автора, класс, наименование образовательной 
организации и название работы. 

3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (акварель, 
карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж, компьютерная графика и другие техники) и 
отвечающие целям конкурса. Размер работы должен быть не менее 20 x 30 см (формат 
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А4) и не более 30 x 40 см (формат А3). Копии работ не рассматриваются. 
3.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие работы тематике конкурса; 
- личное отношение автора к теме; 
- художественный уровень; 
- техническая грамотность; 
- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла; 
- выразительность исполнения; 
- соответствие творческого уровня возрасту автора. 
3.5. Направив работу на конкурс, авторы тем самым предоставляют организатору 

конкурса право на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 
(размещение в сети Интернет, публикацию в печатных изданиях, представление на 
выставочных стендах) со ссылкой на авторство. 

3.6. Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. 
 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

 
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по трем призовым 

местам (I, II, III место) в каждой возрастной группе. 
4.2. Участники конкурса, занявшие первые 3 места, награждаются дипломами 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 
4.3. Рисунки, получившие наиболее высокие оценки Конкурсной комиссии, будут 

размещены на официальных интернет-сайтах службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и Государственного архива 
(gosarhivyanao.ru). 

4.4. Открытие выставки работ победителей и участников Конкурса пройдет в День 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа - 20 марта 2015 года в г. Салехарде. 

 
Приложение N 2 

 

Положение 
о конкурсе сочинений "Архивы - память народа..." 

(утв. приказом службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 10 апреля 2014 г. N 65) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса сочинений 

"Архивы - память народа..." (далее конкурс). 
1.2. Целями проведения конкурса являются: 
1.2.1. Воспитание уважительного отношения к истории Ямало-Ненецкого 

автономного округа посредством работы обучающихся с архивной информацией. 
1.2.2. Активизация познавательной деятельности, ориентированной на 

личностную и творческую самореализацию. 
1.2.3. Популяризация деятельности архивов. 
1.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 
1.4. Организатор конкурса - государственное казенное учреждение 
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"Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - 
Государственный архив). 

1.5. Положение о конкурсе размещается на официальных интернет-сайтах 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и 
Государственного архива (gosarhivyanao.ru). 

 

2. Организация проведения Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в два тура: 
2.1.1. Первый тур (до 31 декабря 2014 г.) проводится муниципальными архивами 

местных администраций муниципальных районов и городских округов. Отобранные 
работы протоколируются и высылаются в Государственный архив по адресу: 629008, 
г. Салехард, ул. Республики, 73, кабинет 223, с пометкой на конверте "Конкурс 
сочинений "Архивы - память народа...". 

Конкурсные работы, поступившие в Государственный архив после 31 декабря 
2014 года, к рассмотрению не принимаются. 

2.1.2. Второй тур (до 1 марта 2015 г.) проведения конкурса осуществляет 
конкурсная комиссия по проведению конкурса рисунков "Архив будущего" и конкурса 
сочинений "Архивы - память народа..." (далее - Конкурсная комиссия). 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс сочинения, 
определяет победителей. 

2.2. Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью Конкурсной 
комиссии, председательствует на ее заседаниях, подписывает протоколы. 

2.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 ее состава. 

2.4. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

2.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
2.6. Итоги конкурса размещаются на официальных интернет-сайтах службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и 
Государственного архива (gosarhivyanao.ru) не позднее 10 дней со дня подписания 
протокола Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу. 
3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. 
На титульном листе работы необходимо указать: 
- название конкурса; 
- название конкурсной работы; 
- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 
- полное название образовательного учреждения, класс, в котором учится автор 

конкурсной работы; 
- домашний адрес и телефон автора. 
В случае если указанная информация обозначена не полностью, работы к 

рассмотрению не принимаются. Также не принимаются работы, написанные под 
псевдонимом. 

3.3. К участию допускаются сочинения по указанной теме, на русском языке, 
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ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в отпечатанном виде на листах 
формата А4. Объем работы - не более 4 страниц машинописного текста, напечатанного 
через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14. 

3.4. Направив работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 
организаторам Конкурса право на использование конкурсных работ в некоммерческих 
целях (размещение в сети Интернет, публикацию в печатных изданиях, представление 
на выставочных стендах) со ссылкой на авторство. 

3.5. Сочинения, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии авторам не 
выдаются. Факт подачи работы на Конкурс означает передачу автором (доверенным 
лицом, правообладателем) права использования работы конкурсной комиссией в 
средствах массовой информации, литературных и других сборниках без выплаты 
авторского гонорара. 

3.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие сочинения тематике конкурса; 
- полнота и последовательность раскрытия темы; 
- орфографическая и пунктуационная грамотность; 
- язык и стиль изложения материала в сочинении; 
- степень использования архивной информации; 
- познавательность, уникальность и занимательность материала; 
- личное отношение автора к теме; 
- соответствие творческого уровня возрасту автора. 
 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

 
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по трем призовым 

местам (I, II, III место). 
4.2. Участники конкурса, занявшие первые 3 места, награждаются дипломами 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 
4.3. Сочинения, получившие наиболее высокие оценки Конкурсной комиссии, 

будут размещены на официальных интернет-сайтах службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа (yamalarchives.ru) и Государственного архива 
(gosarhivyanao.ru), а также в средствах массовой информации. 

 
Приложение N 3 

к приказу 
службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 10 апреля 2014 г. N 65 

 

Состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса рисунков "Архив будущего" и конкурса сочинений 

"Архивы - память народа..." 

 
Реусова Валентина 
Леонидовна 

- председатель комиссии, первый заместитель 
руководителя службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Маликова Марина 
Александровна 

- секретарь комиссии, главный специалист отдела 
формирования Архивного фонда Российской Федерации 
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управления государственного учета и взаимодействия с 
архивными учреждениями службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Члены комиссии: 

Грачева Елена Викторовна - заместитель председателя комиссии, начальник 
управления государственного учета и взаимодействия с 
архивными учреждениями службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Ильина Наталия 
Алексеевна 

- начальник отдела формирования Архивного фонда 
Российской Федерации управления государственного 
учета и взаимодействия с архивными учреждениями 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

Медведева Елена 
Викторовна 

- заведующий сектором организации информационных 
услуг управления государственного учета и 
взаимодействия с архивными учреждениями службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

Вилль Николай 
Александрович 

- директор государственного казенного учреждения 
"Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа" 

Зиновьева Ирина 
Михайловна 

- начальник отдела использования и публикации архивных 
документов государственного казенного учреждения 
"Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа" 

Кремлева Марина 
Владимировна 

- главный специалист отдела общего и 
профессионального образования департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Прожирова Татьяна 
Ивановна 

- методист по русскому языку кафедры гуманитарного 
образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
"Региональный институт развития образования" (по 
согласованию) - представитель государственного 
бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа "Окружной Дом ремесел" 

 
 


