
П Р И К А З
01.11.2018 № 34-н 

г. Симферополь 

О Республиканском конкурсе 
творческих работ среди 
школьников и студентов «Судьба 
моей семьи в судьбе моей страны» 

В соответствии со статьёй 1057 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3.27 пункта 3 Положения о Государственном 
комитете по делам архивов Республики Крым, утвержденного 
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 ноября 2017 года 
№ 649, с целью привлечения молодежи к изучению истории страны, родного 
края, семьи, воспитания чувства патриотизма, поддержания семейных 
традиций, популяризации частных и семейных архивов  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:
1.1. Положение о Республиканском конкурсе творческих работ среди

школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 
(приложение 1); 

1.2. Состав жюри Республиканского конкурса творческих работ среди 
школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 
(приложение 2). 

2. Признать утратившими силу:
- приказ Государственной архивной службы Республики Крым

от 29 декабря 2015 года № 171 «О Республиканском конкурсе творческих 
работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей 
страны»; 

- приказ Государственной архивной службы Республики Крым
от 03 ноября 2017 года № 23-Н «О внесении изменений в приказ 
Крымгосархива от 29.12.2015 № 171 «О Республиканском конкурсе 
творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в 
судьбе моей страны». 

РЕСПУБЛІКА КРИМ 
РАДА МІНІСТРІВ 

ДЕРЖАВНИЙ  
КОМІТЕТ У СПРАВАХ 

АРХІВІВ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

АРХИВОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
АРХИВЛЕР ИШЛЕРИ 
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ 
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3. Отделу правового обеспечения, государственной гражданской
службы, кадровой работы и противодействия коррупции (Мамедова А.Р.) 
обеспечить направление копии настоящего приказа в: 

3.1. прокуратуру Республики Крым в электронном и бумажном видах; 
3.2. Аппарат Совета министров Республики Крым в электронном виде в 

формате «pdf» и в виде текста в одном из следующих форматов: «doc», 
«docx», «odt», «rtf» в 3-дневний срок после дня первого официального 
опубликования настоящего приказа с указанием сведений об источниках его 
официального опубликования. 

4. Отделу информационного обеспечения, организации использования
информации документов, общественных и межрегиональных связей  
(Розанов П.П.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Государственного комитета по делам архивов Республики Крым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Т.А. Шарова  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Приложение 1 
к приказу Государственного 
комитета по делам архивов 
Республики Крым  
от « 01» ноября 2018 № 34-н 
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Девиз Конкурса определяется организаторами, посвящается 
юбилейным, памятным и праздничным датам.  

 
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, 295006 (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;  

mailto:Konkurs@gas.rk.gov.ru)
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- заключения;
- списка источников и литературы (если при написании работы
использовались научные публикации, справочная литература, сборники
документов, мемуары, воспоминания);
- 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: основные заголовки работы, 
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 март и состоит из двух 
этапов. 

Первый этап. 
Работы для участия в первом этапе Конкурса высылаются в 

Государственный комитет по делам архивов Республики Крым (295006, 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1а) до 1 февраля. 
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Второй этап. 
Подведение итогов Конкурса проводится в течение февраля. Жюри 

Конкурса определяет 10 победителей. 
Торжественное награждение победителей по итогам Конкурса 

проводится в марте, в канун Дня воссоединения Крыма с Россией. 
Победители награждаются грамотами и ценными подарками, которые 
определяются организаторами Конкурса. 

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. 

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 по следующим 
критериям:  

- соответствие творческой работы тематике Конкурса;
- оригинальность исполнения;
- историческая достоверность событий, фактов, дополненных копиями

архивных документов;  
- объем и глубина работы;
- оформление работы и качество иллюстрированных материалов;
- грамотность и аккуратность.



 
 

Приложение 2 
к приказу Государственного 
комитета по делам архивов 
Республики Крым  

                                                                               от « 01» ноября 2018 № 34-н 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и 

студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 
 

ЛОБОВ  
Олег Владимирович 

 

– председатель Государственного комитета по 
делам архивов Республики Крым, председатель 
жюри; 

РОЗАНОВ  
Павел Павлович 

– заведующий отделом информационного 
обеспечения, организации использования 
информации документов, общественных и 
межрегиональных связей Государственного 
комитета по делам архивов Республики Крым, 
секретарь жюри;  

Члены жюри: 
АКСЕНОВА 
Елена Александровна 

– руководитель Межрегиональной 
общественной организации «Русское единство»; 

АЛЕШИНА  
Надежда Федотовна 

– главный археограф отдела использования 
информации документов Государственного 
казенного учреждения Республики Крым 
«Государственный архив Республики Крым», 
член Крымского республиканского отделения 
Российского общества историков-архивистов; 

БОРЩИК  
Наталья Дмитриевна 

 – доктор исторических наук, профессор 
кафедры документоведения и архивоведения 
исторического факультета Таврической 
академии Крымского федерального 
университета имени  
В.И. Вернадского; 

ГОРНАЯ 
Елена Алексеевна 

– заслуженный журналист Автономной 
Республики Крым; 
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ГРЖИБОВСКАЯ  
Галина Николаевна 

 
 
 

– начальник отдела по связям с 
общественностью Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и 
туризма», заслуженный работник культуры 
Автономной Республики Крым;  

ИШИН  
Андрей Вячеславович 

– доктор исторических наук, профессор 
кафедры  истории  России исторического 
факультета Таврической  академии Крымского 
федерального  университета                          им. 
В.И. Вернадского, заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин 
Таврической  духовной  семинарии,  
заместитель главного редактора научного 
журнала «Крымский   архив»;  

ПУШКАРЕВ 
Сергей Николаевич 

– генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «Крымские 
межмузейные коммуникации»; 

ХОРОШИЛОВА 
Людмила Григорьевна 

– старший преподаватель факультета 
славянской филологии и журналистики 
Таврической академии Крымского 
федерального университета имени                           
В.И. Вернадского, Почетный председатель  
Крымского отделения Союза журналистов 
России, заслуженный журналист Украины.  

 



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 
(ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ) 

Я, __________________________________________________________, 
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________ 

документ, удостоверяющий личность : 

( сведения о серии, номере, дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных. 
Предоставляю право Государственному комитету по делам архивов 
Республики Крым осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Государственный комитет по делам архивов 
Республики Крым вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 
отчетные формы. Передача моих персональных данных иным лицам или 
иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Государственного комитета по делам архивов 
Республики Крым по почте России. 

Настоящее согласие дано мной «___» ________________ 2018 года. 

Подпись: _______________ __________________________ 
 (подпись)    (расшифровка подписи)  



 
 

Приложение 2 
к Положению о Республиканском 
конкурсе творческих работ среди 
школьников и студентов «Судьба 
моей семьи в судьбе моей страны» 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ (ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЛАДШЕ 14 ЛЕТ) 
 

Я,  
зарегистрированный (ая) по адресу:  
 
 
документ, удостоверяющий личность :  
 
 

( сведения о серии, номере, дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
как законный представитель:  

 
( ФИО несовершеннолетнего) 

на основании  
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего _________________________________________________. 

 ( ФИО несовершеннолетнего) 
Предоставляю право Государственному комитету по делам архивов 

Республики Крым осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными несовершеннолетнего, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Государственный комитет по делам архивов 
Республики Крым вправе обрабатывать персональные данные 
несовершеннолетнего посредством внесения их в электронную базу данных, 
списки и другие отчетные формы. Передача персональных данных 
несовершеннолетнего иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. Я оставляю право 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Государственного комитета по делам архивов Республики Крым по почте 
России. 

 
Настоящее согласие дано мной «___» ________________ 2018 года. 
Подпись: _______________  __________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 
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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  
«****  средняя школа» 
дом. адрес:  
ном. тел.: +7-978-***-**-** 
e-mail:  
 
Научный руководитель: Петрова В.В., 
учитель истории и обществознания 
ном. тел.: 

 
 

20__ 
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