
 

 

 

 

Объединенный государственный архив Челябинской области 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

 

 

Положение 

 

Конкурс творческих и научно-исследовательских работ учащихся 

«Светлые судьбы – черные времена» 

к 80-летию Большого террора 

 

Конкурс является совместным культурно-образовательным проектом 

Объединенного государственного архива Челябинской области и 

Челябинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, ориентированным на взаимодействие архива с 

педагогами и учащимися, укрепление связи архива со школами. 

Цели конкурса: 

– воспитание уважения к правам и свободам человека, к 

демократическим принципам общественной жизни; 

– развитие исследовательских навыков, умения работать с различными 

источниками исторической информации, анализировать и делать выводы; 

– формирование ценностных ориентиров; 

– формирование творческого потенциала юношества; 

– формирование навыков самостоятельной работы с большим объемом 

различной информации по теме; навыков работы в команде с групповыми 

архивно-следственными делами репрессированных; 

– развивать умения сочувствовать, сострадать, сопереживать. 

 

Объектом рассмотрения на конкурсе являются работы 

старшеклассников (9–10 класс лицеев, гимназий, школ, школьных НОУ). 

Работы могут быть выполнены в свободной форме: эссе, сочинение, статья, 

доклад, научно-исследовательская работа. В работе должна быть исследована 

судьба человека или группы людей, пострадавших в ходе массовых 

политических репрессий. Основное условие конкурса – работы должны быть 

подготовлены на основе архивно-следственных дел, репрессированных по 

политическим статьям жителей Южного Урала. С этой целью в архиве для 

школьников проводятся творческие уроки, предусматривающие 

самостоятельную работу учащихся с первоисточниками. Занятие проводит 

архивист  и педагоги.  

Организаторами конкурса являются Объединенный государственный 

архив Челябинской области и Челябинское отделение Российского общества 



историков-архивистов. Для оценки работ участников конкурса организаторы 

формируют состав жюри из сотрудников ОГАЧО, ученых и краеведов, 

членов РОИА. 

Сроки проведения конкурса: 

С 20 мая по 20 сентября 2017 года – проведение архивных творческих 

уроков, самостоятельная работа учащихся с архивно-следственными делами 

и интернет-ресурсами, изучение литературы по теме. Приветствуются 

встречи с репрессированными или их родственниками, записи их 

воспоминаний. Написание текста работы. 

До 1 октября 2017 года учитель истории собирает работы учащихся, 

проверяет их на соответствие содержание и оформления, предъявленных 

конкурсом и направляет в архив по электронной почте antipin87@mail.ru на 

имя заместителя директора архива Антипина Николая Александровича. 

До 20 октября 2017 года члены жюри  просматривают и оценивают 

поступившие на конкурс работы. Подводят итоги конкурса, определяют 

лауреатов конкурса. 

30 октября 2017 года в архиве состоится торжественная церемония 

награждения победителей конкурса. Лучшие работы учащихся будут 

отмечены дипломами, приняты на государственное хранение в архив, 

размещены на сайте ОГАЧО, заслушаны на конференции по итогам 

конкурса. 

 

Оформление работы. 

На титульном лист необходимо указать: 

– населенный пункт и полное название учебного заведения;  

– тема работы; 

– ФИО (полностью), класс автора; 

– ФИО (полностью) руководителя работы, консультантов, их 

должности; 

– контактная информация: телефон, e-mail автора и научного 

руководителя, адрес учебного заведения. 

Текст научно-исследовательских работ включает: введение, основную 

часть, заключение, список источников, приложения. Для творческих работ 

жесткие рамки структуры работы не предусмотрены. Приложения в виде 

фотографий, воспоминаний и др. приветствуются организаторами конкурса. 

 Размер шрифта 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. Все приложения 

в конце работы. 

 

Оргкомитет конкурса: 

Антипин Николай Александрович, заместитель директора ОГАЧО,  

Кибиткина Галина Николаевна, главный археограф ОГАЧО, 

Турова Елена Павловна, заведующая отделом публикации и научного 

использования документов ОГАЧО 

 

Контакты: 

mailto:antipin87@mail.ru


E-mail: antipin87@mail.ru  

Телефон: (351) 790-82-40 

mailto:antipin87@mail.ru

