План мероприятий по подготовке и празднованию
В муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым
100-летия Государственной архивной службы России
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование меоприятия
Конкурс рисунков «Архив живая
история города»
Муниципальный конкурс «Подари
городу историю»
Участие в проведении
информационного часа
«Документальная жизнь города»

4

Участие в проведении книжных
выставок, выставок архивных
документов, фотодокументов

5.

Участие в работе «Школа архивиста:
Хранить, нельзя уничтожить: пройти
путь архивиста!»

Дата и место
проведения
20 февраля
МЦ «ЦФХМСДОУ»
16 апреля
МЦ «ЦФХМСДОУ»
05 марта
Городская
библиотека
Декабрь 2017
-июнь 2018
Городская
библиотека,
историкокраеведческий музей
В течение года

Ответственные
Администрация ОУ
Администрация ОУ
Администрация ОУ
совместно с Отделом
культуры и
межнациональных
отношений
Администрация ОУ
совместно с Отделом
культуры и
межнациональных
отношений, архивом.
Администрация ОУ
совместно с архивом
и организационным
отделом.

Приложение 2
к приказу отдела Образования
администрации города Армянска
Республики Крым
от 16.01.2018г. №24
Условия о проведении городского конкурса «Подари городу историю»
I. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения конкурса
«Подари городу историю» (далее – Конкурс), критерии оценки конкурсных работ, состав
участников, порядок награждения победителей и призеров.
1.1. Конкурс проводится в рамках празднования 100-летия Государственной
архивной службы России.
1.2. Организатор Конкурса: Администрации города Армянска Республики Крым.
1.3. Организатор Конкурса осуществляет взаимодействие с отделом образования
администрации города Армянска, отделом культуры и межнациональных отношений
администрации города Армянска, филиалом Крымского федерального университета,
Армянским колледжем химической промышленности.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
сохранение исторической памяти жителей муниципального образования городского
округа Армянск;
актуализация малоизученных событий и фактов муниципального образования
городского округа Армянск;
актуализация и популяризация исторических знаний о муниципальном образовании
городской округ Армянск для формирования ценностных патриотических и гражданских
ориентиров современного горожанина;
изучение и популяризация истории семей жителей муниципального образования
городского округа Армянск, их вклада в развитие города;
укрепление социального института семьи, сохранение семейных традиций,
укрепление связи поколений;
формирование у молодежи ответственного отношения к результатам деятельности
предыдущих поколений в развитии страны, малой родины, бережного отношения к
достижениям предков;
позиционирование муниципального образования городской округ Армянск на
региональном уровне как города, бережно заботящегося о своем историческом наследии.
2.2. Задачи Конкурса:
активизация интереса жителей Армянска к изучению истории своего города и своей
семьи;
вовлечение горожан в изучение истории собственных семей;
изучение историй ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей
войны, семейных династий (военных, учёных, инженеров, медиков, учителей, рабочих и
др.);
изучение семейных архивов (реликвий, дневников, фотоальбомов, писем, наград,
документов и др.);
привлечение семей к выявлению и исследованию исторических свидетельств участия
предков в событиях городской истории;
распространение наиболее значимого опыта сохранения свидетельств участия
родственников и соседей в событиях городской истории;
организация совместной творческой деятельности детей и родителей;
воспитание в детях, подростках, молодежи и их родителях уважения к памяти
предков;

привлечение внимания родителей к патриотическому воспитанию детей, подростков
и молодежи как необходимому фактору духовно-нравственного становления молодой
личности;
развитие у детей, подростков и молодежи исследовательских навыков, творческих
способностей, способностей исторического мышления и литературно-образного осмысления
фактов семейной и городской истории.
III. Номинации конкурсных работ (содержание и формат)
К участию в конкурсе допускаются работы, посвященные истории жителей, внесших
вклад в развитие муниципального образования городского округа Армянск. Конкурсная
работа должна содержать семейную историю, кратко, ярко и информативно описывающую
судьбу предка (или нескольких предков), проживавшего в муниципальном образовании
городской округ Армянск, трудовая биография которого соответствует хотя бы одному из
критериев:
- являлся Почетным жителем города;
- долгое время трудился в одной из отраслей городского хозяйства;
- долгое время руководил одним из городских предприятий;
- имел награды от городских, краевых или общероссийских органов власти;
- долгое время работал в органах местного самоуправления;
- создал выдающееся произведение искусства, совершил научное открытие или имел
выдающиеся спортивные достижения;
- занимался благотворительностью;
- имел иные профессиональные или личные достижения, которые качественно
изменили облик города или повысили уровень жизни горожан.
В конкурсной работе должны быть использованы документы семейного архива:
дневниковые записи, письма, воспоминания, зафиксированные на бумаге устные истории,
фотографии, справки, трудовые книжки, наградные документы и другие материалы.
Конкурсная работа должна быть выполнена в одном из перечисленных форматах
(номинациях):
1 - печатное издание на бумажном носителе, созданное в виде стенгазеты,
газеты, журнала, альманаха; эссе, рассказа.
2 - видеофильм, видеоролик, видеоклип, фильм-биография, репортаж,
документальная съемка.
IV. Участники Конкурса, условия участия в Конкурсе,
порядок представления конкурсных работ
4.1. Участниками Конкурса являются семьи, проживающие, ранее проживающие в
муниципальном образовании городской округ Армянск,
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить
заявку по установленной форме (приложение 1),
конкурсную работу, изготовленную в соответствии с требованиями к конкурсной
работе в соответствующей номинации (раздел V Положения),
доставить по адресу: Республика Крым, г.Армянск, микр. Корявко, д.12, архив в
рабочие дни с 08.00 до 17.00 (предварительная связь по тел. 0365733623, 0365720430) с 20
декабря 2017 года по 30 мая 2018 года (включительно).
4.3. Количество работ: одна работа от одной семьи.
4.4. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются авторам.
4.5. Конкурсные работы передаются на хранение в архивный сектор (муниципальный
архив) администрации города Армянска.
V. Требования к конкурсным работам и критерии оценки работ
5.1. Общие требования ко всем номинациям - оригинальность идеи и творческого
замысла, участие всей семьи в создании работы, соответствие содержания работы тематике
конкурса и заявленной номинации.

Все конкурсные работы должны содержать информацию об авторах, дату создания и
указание на городской конкурс «Подари историю городу», который проводится в рамках
празднования 100-летия государственной архивной службы России.
5.2. Оргкомитет оценивает:
- полноту раскрытия темы участия члена семьи в истории города;
- глубину содержания, достоверность и конкретность изложения материала;
- связь представленного материала с ключевыми событиями в истории города и
страны;
- качество оформления визуального ряда;
- эмоциональность изложения материала;
- художественные достоинства работы;
- разнообразие использования различных исторических источников, в том числе
материалов из семейных архивов.
5.3. Требования к печатному изданию. Издание создается в одном из форматов:
стенгазета, журнал, альманах, эссе, рассказ. Издание должно содержать: название, рубрики,
иллюстрации, фотографии. Форма и содержание статей должны быть взаимосвязаны,
тексты статей легко читаться, фотографии иметь подписи, издание должно иметь единый
стиль оформления. Объем текста не должен превышать 10 страниц машинописного текста
(размер шрифта - Times New Roman, интервал – 1,5).
5.4. Требования к видеофильму, видеоролику, видеоклипу, фильму-биографии,
репортажу, документальной съемке. Продолжительность видеофильма об участии
представителя семьи в событиях городской истории не должна превышать 15 минут. Ролик
может быть снят и смонтирован в любом жанре (постановочный, документальный сюжет,
интервью, телерепортаж и др.).
5.5. Электронные материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
5.6. Работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить
общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители конкурса получают сертификаты. Работы участников конкурса,
получившие наиболее высокие оценки жюри конкурса, будут размещены на выставке,
посвященной Международному дню архивов и на официальном сайте Армянского
городского совета.
6.2. В состав жюри входят представители администрации города, организаций
города.
6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. Жюри конкурса по
рассмотрению
и
определению
победителей,
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим положением.
6.4. Церемония подведения итогов Конкурса и награждения победителей состоится в
июне 2018 года. Точная дата, время и место проведения церемонии будет объявлены позже.
VII. Порядок и сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с момента опубликования настоящего положения по июнь
2018 года.
7.1.1 подготовительный этап (декабрь 2017 г.):
размещение материалов о Конкурсе в СМИ;
7.1.2 основной этап (январь - май 2018 г.): прием конкурсных работ;
7.1.3 заключительный этап (июнь 2018 г.): оценка конкурсных работ;
подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров.
VIII. Дополнительная информация
По вопросам, связанным с участием в конкурсе, обращаться по адресу:
296012, Республика Крым, г.Армянск, микр. Корявко, д.12, архивный сектор
(муниципальный архив), телефоны: 0365733623, 0365720430

Приложение 1
к условиям проведения городского
конкурса «Подари историю городу»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Подари городу историю», который проводится в рамках
празднования 100-летия Государственной архивной службы России
Фамилия, имя, отчество, возраст участника
конкурса
Адрес
Контактный телефон
e-mail
Номинация
Тема конкурсной работы
Ф.И.О. человека (людей), факты из
биографии которого описываются в
проекте, годы жизни
Подпись заявителя, подтверждающая
согласие на:
- участие в конкурсе «Подари историю
городу»;
- обработку персональных данных и
размещение в общедоступных источниках:
фамилии, имени, отчества и возраста
автора конкурсной работы,
Я ознакомлен с тем, что
- согласие на обработку персональных
данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока
размещения;
- согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано
на основании письменного заявления в
произвольной форме;
Дата начала обработки персональных
данных:
Дата окончания обработки персональных
данных:

Приложение 3
к приказу отдела Образования
администрации города Армянска
Республики Крым
от 16.01.2018г. № 24
Условия проведения городского конкурса рисунков
«Архив живая история города»
1.Общие положения
Конкурс рисунков (далее – Конкурс) проводится в рамках проведения мероприятий в
муниципальном образовании городской округ Армянск, посвященных празднованию 100летия Государственной архивной службы России.
Учредителями конкурса является:
- Администрация города Армянска.
2.Предмет, цели и задачи конкурса
2.1.Предметом конкурса являются детские рисунки на тему «Архив живая история
города».
2.2. Целью конкурса является:
- повышение интереса к истории города.
- поддержка талантливых детей.
- воспитание художественного вкуса.
2.3. Задачи:
- стимулирование развитие у детей фантазии, воображения.
- реализация творческих способностей детей и подростков.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 6-9 классов школ муниципального
образования городской округ Армянск.
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 работы от
одного участника.
4. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Формат рисунка не менее А4 и не более А3.
4.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель,
пастель, масляные и акриловые краски и др.).
4.3. Соответствие тематике.
4.4. Рисунок должен сопровождаться этикеткой размером 8-5 см, набранную на
компьютере (шрифт Times New Roman, размер 12-14 кегль), с указанием следующих
данных: название работы; фамилия, имя, возраст автора; образовательное учреждение)
5. Основные критерии оценки
5.1. Мастерство в технике исполнения.
5.2. Композиция и цветовое решение.
5.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).
5.4. Соответствие образа и темы.
5.5. Необычный подход: использование нестандартных техник,
приспособлений.
5.6. Эстетичность изделия.

приемов

6. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурса

и

6.1. Работы принимаются с декабря 2017 года по февраль 2018 года в МКУ Отдел
образования администрации города Армянска, Архивный сектор (муниципальный архив)
администрации города Армянска.
6.2. Доставка рисунков осуществляется самостоятельно родителями учащихся или
учащихся самостоятельно.
6.2. Сроки проведения Конкурса: с 01 марта по 04 марта 2018 года.
6.3. Победители конкурса будет награждены в торжественной обстановке.
6.4. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию в
количестве пяти человек.
Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем голосования.
7. Награждение
Лучшие работы конкурса рисунков «Архив живая история города» будут отмечены
грамотами и сертификатами.

