
 

                                                                                                                                            

О проведении Московского областного конкурса юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист» в 2020 году  

 
 

В целях интеллектуального и личностного развития обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, освоения ими 

методов и приемов научно-исследовательской работы в области изучения истории, 

обществознания и смежных с ними учебных предметов на основе использования 

документов, хранящихся в государственных, муниципальных и личных архивах, 

современных информационных технологий, а также укрепления сотрудничества архивных 

учреждений с образовательными организациями по формированию творческого потенциала 

и культурно-патриотическому воспитанию молодежи: 

1. Провести с 17 декабря 2019 года по 15 мая 2020 года Московский областной 

конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» (далее – Конкурс): 

17 декабря 2019 года – 13 апреля 2020 года – проведение Конкурса в муниципальных 

образованиях и учреждениях высшего профессионального образования; 

13 апреля – 11 мая 2020 года – работа жюри Конкурса; 

11 мая – 15 мая 2020 года – подведение итогов Конкурса.  

2. Внести следующие изменения в Положение о Московском областном конкурсе 

юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» (далее – Положение): 

2.1. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: «10. Основной 

контингент – обучающиеся и студенты общеобразовательных организаций и организаций 

высшего и среднего профессионального образования Московской области.». 

2.2. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: «11. Конкурс 

проводится в несколько этапов:  

на первом этапе происходит отбор на основе критериев оценки конкурсных работ в 

муниципальных образованиях и учреждениях высшего профессионального образования. 

Данный этап Конкурса включает определение победителей в рамках муниципального 

образования и учреждения высшего профессионального образования и направление лучших 

конкурсных работ в жюри Конкурса; 

второй этап - работа жюри Конкурса, определение победителей Конкурса; 

третий этап - подведение итогов Конкурса. Направление не менее 5 (пяти) лучших работ на 

Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ РОИА «Юный 

архивист». Размещение информации об итогах проведения Конкурса на официальном сайте 

Главархива Московской области (www.gau.mosreg.ru). 



До 30 мая 2020 г. на официальном сайте Главархива Московской области 

(www.gau.mosreg.ru), в СМИ и на Портале РОИА (www.roiarch.com), публикуются лучшие 

работы Конкурса.». 

2.3. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: «14. Работы 

принимаются жюри Конкурса в электронном виде до 20 апреля  2020 года. Адрес 

электронной почты: gau-unarh@mosreg.ru. Контактный телефон по приему конкурсных работ     

8 (498) 602-18-95 (доб. 58811).». 

2.4. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции: «15. От 

муниципального образования направляются для рассмотрения жюри Конкурса не более трех 

лучших работ с сопроводительным письмом муниципального органа управления 

образованием (отдельным файлом) одновременно с электронными версиями работ, анкетой 

участника Московского областного конкурса учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист», титульным листом заявки на Конкурс (приложения № 1  и № 2) и согласием на 

обработку персональных данных участника Конкурса.  

В течение трех рабочих дней высылается подтверждение о регистрации конкурсной 

работы. При отсутствии подтверждения о регистрации конкурсной работы необходимо 

уточнить получение работы адресатом по указанному адресу электронной почты или 

телефону контактного лица.». 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри Конкурса. 

4. Признать утратившим силу состав жюри Конкурса, утвержденный 

распоряжением Главного архивного управления Московской области от 07.12.2018 № 119-р 

«О проведении Московского областного конкурса юношеских учебно-исследовательских 

работ «Юный архивист» в 2019 году». 

5. Заместителю начальника Главного управления Суздальцевой Л.Н. подготовить и 

направить письма в Министерство образования Московской области, Министерство 

культуры Московской области, государственные и муниципальные архивы Московской 

области с информацией о проведении Конкурса. 

6. Заведующему отделом организационно-правовой работы Носовой Д.В. разместить  

настоящее распоряжение на официальном сайте Главного архивного управления Московской 

области в сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  

Главного управления                                                                                       Л.Ю. Кондратова 
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