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Положение
о конкурсе творческих работ «Сокровищница истории»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
творческих работ «Сокровищница истории» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится областным государственным казенным
учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области»
(далее – архив области) в рамках празднования 100-летия государственной
архивной службы России.
1.3. Участником Конкурса может стать любой житель Еврейской
автономной области в возрасте от 10 лет и старше (далее – Участник).
1.4. Конкурс проводится по трем номинациям:
- сочинение;
- рисунок;
- компьютерная презентация.
1.5. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- 10 - 15 лет;
- 16 - 20 лет;
- 21 год и старше
1.6. Основные цели Конкурса:
- воспитание патриотизма, нравственных и эстетических качеств,
повышение интереса к документальному наследию Еврейской автономной
области, еѐ традициям, самобытности;
- повышение интереса к роли архива как хранителя исторической
памяти народа и его значимости в информационном обеспечении общества;
привлечение
молодежи
к
изучению
истории
родного края, семьи, поддержание семейных традиций, популяризация
частных (домашних) архивов.
- активизация познавательной деятельности, ориентированной на
личностную и творческую самореализацию.
1.7. Основные задачи Конкурса:
– выявление и поощрение талантливой, творчески одаренной, активной
молодежи;
– формирование устойчивого позитивного отношения к своей малой
родине, к России;

– стимулирование процесса использования информационных
технологий в познавательной деятельности.
1.8. Сроки проведения Конкурса: 10 января – 30 апреля 2018 г.
1.9. Для организации проведения Конкурса и подведения итогов
приказом архива области утверждается состав конкурсной комиссии,
который формируется из числа представителей управления культуры
правительства Еврейской автономной области, представителей архива
области и независимых экспертов.
1.10. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов конкурсной комиссии. Решение
принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом
заседания комиссии.
1.11. Факт подачи работы на Конкурс означает передачу автором
(Участником Конкурса, его доверенным лицом, либо законным
представителем Участника, не достигшего 14 лет,) право организатору
Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях
(размещение в сети Интернет, публикацию в печатных изданиях,
представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство без
выплаты авторского гонорара.
1.12. Работы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются и
рецензии авторам не выдаются.
2. Организация и порядок проведения Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 апреля 2018 г.
включительно направить заявку (Приложение № 1) и работу (сочинение,
рисунок или компьютерную презентацию):
2.1.1. По номинации «сочинение» (по выбору автора):
- по адресу Еврейская автономная область, г. Биробиджан,
пер.
Ремонтный, 9, кабинет № 2 или № 13 (лично, через представителя или
почтовым отправлением с пометкой «на конкурс»);
- на электронный адрес arhiveao.konkurs@mail.ru.
2.1.2. По номинации «рисунок»:
- по адресу Еврейская автономная область, г. Биробиджан,
пер.
Ремонтный, 9, кабинет № 2 или № 13 (лично, через представителя или
почтовым отправлением с пометкой «на конкурс»);
2.1.3. По номинации «компьютерная презентация»:
- по адресу Еврейская автономная область, г. Биробиджан,
пер.
Ремонтный, 9, кабинет № 2 или № 13 (лично, через представителя или
почтовым отправлением с пометкой «на конкурс»);
2.2. Конкурсные работы, поступившие в
архив области после
01 апреля 2018 г., к рассмотрению не принимаются.
2.3. Секретарь Комиссии осуществляет сбор конкурсных работ,
проводит мониторинг участников Конкурса, распределяет участников

Конкурса по номинациям и возрастным группам, ведет переписку,
обеспечивает проведение заседаний конкурсной комиссии, ведет протокол
заседаний комиссии.
2.4. В период с 02 апреля 2018 г. по 12 апреля 2018 г. конкурсная
комиссия рассматривает представленные на Конкурс заявки и работы,
определяет победителей.
2.5. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы методом
экспертной оценки по 100 балльной шкале. Участник, набравший
наибольшее количество баллов, решением конкурсной комиссии
определяется
победителем.
Распределение
последующих
мест
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
2.6. Итоговая оценка участнику Конкурса рассчитывается путем
сложения баллов по каждому критерию оценки, согласно п.3.1.8, п. 3.2.6 и п.
3.3.7 настоящего Положения и выставляется как среднее арифметическое от
баллов, выставленных каждым членом Конкурсной комиссии.
2.7. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по трем
призовым местам (I, II, III место) в каждой возрастной группе и по каждой
номинации Конкурса.
2.8. Итоги Конкурса оформляются протоколом, подписанным всеми
членами конкурсной комиссии и утверждаются приказом архива области.
2.9. Информация об итогах Конкурса и материалы о его победителях
размещаются на официальном сайте архива области www.arhiv.eao.ru не
позднее 30 апреля 2018 г.
2.10. Церемония награждения победителей и выставка рисунков
победителей и участников Конкурса пройдет по месту проведения
региональной конференции «Служба государственной важности»,
посвященной 100-летию государственной архивной службы России (апрель
2018г.).
3. Содержание Конкурсной документации и критерии оценки работ
3.1. «Сочинение»:
3.1.1. Каждый автор может представить на Конкурс только одну
работу.
3.1.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса.
3.1.3. Титульный лист работы должен содержать следующую
информацию:
- название Конкурса;
-название конкурсной работы;
- фамилию, имя и отчество автора (полностью);
- дату рождения автора;
- полное название образовательного учреждения, класс, группа, в
котором учится автор Конкурсной работы (для школьников и студентов);
- домашний адрес и телефон автора;
- адрес электронной почты автора (при наличии).

3.1.4. В случае отсутствия полной информации (п.3.1.3 Положения)
работы к рассмотрению приниматься не будут.
3.1.5. Тематические направления Конкурса сочинений:
- «История в архивах»;
- «Архивы будущего»;
- «Человек и событие»;
- «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» (рассказ о жизненном
пути членов семьи; семейные предания и традиции, исторические документы
и фотографии).
3.1.6. На Конкурс сочинений принимаются работы, выполненные в
любом из следующих жанров письменных работ (рассказ, сказка, письмо,
заочная экскурсия, очерк, слово, эссе) как в прозе, так и в поэтической форме
и отвечающие целям Конкурса.
3.1.7. К участию в Конкурсе допускаются сочинения по указанным
темам, на русском языке, в отпечатанном виде на листах формата А4. Объем
работы - не более 4 страниц машинописного текста, напечатанного через 1,5
интервал, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1 ,25 см, шрифт
TimesNewRoman, размер 14, все поля – 20 мм.
3.1.8. К сочинению может прилагаться иллюстрационный материал
(видеоматериалы, фотографии, копии документов, рисунков и т.д.).
Количество иллюстрационного материала не ограничено и может быть
оформлено как приложение к работе.
3.1.9. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
Критерий
баллы
соответствие сочинения тематике Конкурса
5
полнота и последовательность раскрытия темы
10
орфографическая и пунктуационная грамотность
10
язык и стиль изложения материала в сочинении
10
использование архивной информации
10
познавательность, уникальность и занимательность материала
20- 35
использование афоризмов, цитат, пословиц
5
воплощение в работе собственной позиции автора
10
соответствие творческого уровня возрасту автора
5
3.2. «Рисунок»:
3.2.1. Каждый автор может представить на Конкурс только одну
работу.
3.2.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса.
3.2.3. К оборотной стороне работы следует приклеить этикетку,
содержащую следующую информацию:
- название работы;
- фамилию, имя и отчество автора (полностью);
- дата рождения автора;

- - полное название образовательного учреждения, класс, группа, в
котором учится автор Конкурсной работы (для школьников и студентов);
- домашний адрес и телефон автора;
- адрес электронной почты автора (при наличии).
3.2.4. Тематические направления Конкурса рисунков:
- «Архивы будущего»;
- «Я здесь живу, и этот край мне дорог!»
- «Достопримечательности родного края».
3.2.4. На Конкурс рисунка принимаются работы, выполненные в любой
технике (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж и другие
техники) и отвечающие целям Конкурса. Размер работы должен быть не
менее формата А4 (210 х 297) и не более формата А3 (297 x 420). Копии
работ не рассматриваются.
3.2.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
Критерий
баллы
соответствие работы тематике Конкурса
5
личное отношение автора к теме
10
художественный уровень
20
содержательность и оригинальность воплощения творческого
10-50
замысла
выразительность исполнения
10
соответствие творческого уровня возрасту автора
5
3.3. «Компьютерная презентация»:
3.3.1. Каждый автор может представить на Конкурс только одну
работу.
3.3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса.
3.3.3. Первый слайд компьютерной презентации должен содержать
следующую информацию:
- название работы;
- фамилию, имя и отчество автора (полностью);
- дата рождения автора;
- полное название образовательного учреждения, класс, группа, в
котором учится автор конкурсной работы (для школьников и студентов);
- домашний адрес и телефон автора;
- адрес электронной почты автора (при наличии).
3.3.4.Тематические направления Конкурса компьютерных презентаций:
- «История в архивах»;
- «Архивы будущего»;
- «Человек и событие»
- «Я здесь живу, и этот край мне дорог!»
- «Достопримечательности родного края»;

- «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» (рассказ о жизненном
пути членов семьи; семейные предания, исторические документы и
фотографии).
3.3.5. На Конкурс принимаются работы, выполненные в формате
Microsoft Power Point и др. Презентация должна содержать музыкальное и
(или) речевое сопровождение. Смена слайдов должна проходить в
автоматическом режиме. Допускается использование видеовставок. При
создании презентации необходимо учитывать универсальность еѐ
демонстрации (если в презентации используются «особые» шрифтовые
гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо
прикладывать данные файлы к основному файлу презентации в одной папке).
Длительность презентации – не более 10 минут. Объем работы не должен
превышать 20 слайдов.
3.3.6.Презентации предоставляются на оптическом диске в футляре
(боксе) с вкладышем (надписью на диске) с указанием темы работы,
фамилии, имени и отчества автора (полностью).
3.3.7. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
Критерий
баллы
соответствие работы тематике Конкурса
5
полнота и развернутость раскрытия темы
10
оригинальность при раскрытии темы и лаконичность при подаче
материала
10 - 40
художественное оформление
10
историческая достоверность событий, фактов, дополненных
копиями архивных документов
10
эффективность использования компьютерных технологий
(использование видеовставок, фотографий, особых приемов
анимации)
20
соответствие творческого уровня возрасту автора
5
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Заявка
на участие в конкурсе «Сокровищница истории»
Категория Конкурса (сочинение,
компьютерная презентация)

рисунок,

Фамилия, имя, отчество участника Конкурса
Адрес места жительства участника Конкурса
Контактный телефон участника Конкурса/
законного представителя участника Конкурса
Адрес электронной почты участника Конкурса/
законного представителя участника Конкурса
(при наличии)
Дата рождения участника Конкурса
Класс (курс), в (на) котором обучается участник
Полное
наименование
образовательного
учреждения, в которой обучается участник
Конкурса
Согласие участника Конкурса (законного
представителя
участника
Конкурса)
на
обработку
персональных
данных
и публикацию конкурсного материала
Подпись участника Конкурса

