Приложение к письму Минкультуры Чувашии
от 23 сентября 2015 г. № 08/30-5212
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минкультуры Чувашии
от 5 июля 2011 г. № 01-07/234

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе научно-исследовательских и краеведческих работ «История в архивных документах»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения
республиканского конкурса научно-исследовательских и краеведческих работ «История в
архивных документах» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее – Минкультуры Чувашии).
1.3. Конкурс носит заочный характер.
1.4. Конкурс проводится один раз в два года. Конкретные сроки проведения конкурса,
в том числе сроки рассмотрения представленных на конкурс материалов, определяются приказом Минкультуры Чувашии.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования и совершенствования научноисследовательской, методической и научно-информационной деятельности, активизации интереса к истории родного края, к культурному и историческому наследию народов региона,
судьбам выдающихся земляков.
2.2. Задачами конкурса являются:
поддержание чувства национальной гордости в сочетании с пониманием места и роли
«малой Родины» в истории страны;
приобщение к культуре работы с архивными документами;
совершенствование нормативно-методической базы, регламентирующей деятельность архивных учреждений, расположенных на территории Чувашской Республики.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются работы, изданные не позднее чем за 2 года до
дня объявления конкурса, по четырем номинациям:
история Чувашии и чувашского народа (монографические издания, публикации исторических источников);
история «малой Родины» (краеведческие издания, циклы публикаций в республиканских и районных/городских средствах массовой информации, посвященные отдельным населенным пунктам республики);
знаменитые уроженцы Чувашского края (монографические, краеведческие издания,
циклы публикаций в республиканских и районных/городских средствах массовой информации);
научно-методические разработки в области архивного дела и документационного
обеспечения управления.
Работы, изданные в 2-х и более томах, принимаются в полном объеме по году издания последнего тома.
3.2. В конкурсе могут принимать участие как отдельные авторы, так и коллективы авторов. Авторский коллектив работы не должен превышать 5 человек, включая только лиц,
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внесших наиболее весомый творческий вклад в выполнение работы. В состав авторского
коллектива не включаются лица, осуществлявшие в процессе выполнения работы исключительно административные или организаторские функции.
3.3. Для участия в конкурсе принимаются работы авторов, достигших возраста 18 лет.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Работы на конкурс представляются в структурное подразделение Минкультуры
Чувашии, ответственное за организацию и проведение конкурса (далее – структурное подразделение), в 2-х экземплярах с приложением следующих документов и материалов:
заявление автора (руководителя авторского коллектива) или письмо-ходатайство выдвигающей организации;
краткие сведения об авторе (авторах) согласно прилагаемой форме;
аннотация работы объемом не более 2-х страниц, подписанная автором (руководителем авторского коллектива), для коллективных работ – с указанием творческого вклада соавторов;
список публикаций автора (членов авторского коллектива);
рецензия и/или отзыв на работу (опубликованные или неопубликованные), подготовленные лицами, имеющими ученые степени кандидата или доктора наук;
справка-подтверждение из БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии о предоставлении выдвигаемой работы в качестве обязательного экземпляра документов Чувашской Республики;
дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные письма, дипломы, грамоты и т.д.) – по желанию заявителя.
4.2. Заявление с прилагаемыми к нему документами и материалами регистрируется
структурным подразделением в журнале регистрации заявок с указанием даты поступления,
названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы автора(ов). Заявлению присваивается индивидуальный регистрационный номер.
4.3. Не рассматриваются заявления, поданные по факсу или электронной почте, представленные с неполным комплектом документов и материалов или поступившие позже установленного срока.
4.4. Поступившие на конкурс работы не возвращаются, после подведения итогов конкурса передаются на хранение в государственные архивы Чувашской Республики.
5. Рассмотрение заявок
5.1. Представленные конкурсные документы и материалы рассматриваются жюри
конкурса, состав которого утверждается приказом Минкультуры Чувашии. В состав жюри
включаются специалисты Минкультуры Чувашии, государственных архивов Чувашской
Республики, учреждений культуры и образования, научных учреждений и др. В необходимых случаях жюри может привлекать к своей работе независимых экспертов.
5.2. Заседание жюри является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
его списочного состава. Решение принимается отдельно по каждой работе и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов жюри. При равном распределении голосов голос председателя жюри является решающим. Итоги голосования и решение жюри фиксируются в протоколе его заседания.
5.3. Член жюри, являющийся автором или соавтором рассматриваемой жюри работы,
в обсуждении и голосовании не участвует.
6. Критерии оценки
Критериями оценки представленных работ являются:
научная новизна работы;
самостоятельность исследования (методической разработки);
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степень использования источников (фондов архивов, отделов рукописей музеев и
библиотек, семейных архивов и др.);
практическая значимость исследования.
7. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри.
5.2. В каждой номинации определяется лауреат и два дипломанта. Жюри оставляет за
собой право не определять лауреата и дипломантов в каждой номинации, если представленные работы не отвечают критериям, установленным в разделе 6 настоящего Положения.
5.3. Лауреаты награждаются ценным призом, дипломантам объявляется Благодарность Минкультуры Чувашии.
5.4. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Минкультуры Чувашии.
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Приложение
к Положению о республиканском конкурсе научно-исследователь-ских и
краеведческих работ
«История в архивных документах»

Сведения об авторе (авторах)

№ п/п

Дата



Ф.И.О.

Место работы и должность

подпись

Указывается на момент подготовки выдвинутой на конкурс работы

Полное наименование,
почтовый адрес действующего места работы

расшифровка подписи

