УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 февраля 2017 года № 779

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе исследовательских работ
«История Ямало-Ненецкого автономного округа в документах»
(в редакции постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 октября 2017 года № 1006)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса исследовательских работ «История Ямало-Ненецкого автономного
округа в документах» (далее – конкурс, автономный округ).
1.2. Конкурс приурочен к 85-летию со дня проведения Первого съезда
Советов Ямальского (Ненецкого) национального округа, 25-летию Службы по
делам архивов автономного округа, 20-летию со дня проведения
первых заседаний представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований в автономном округе.
1.3. Организаторами конкурса являются Законодательное Собрание
автономного округа и Служба по делам архивов автономного округа.
1.4. Конкурс проводится в целях повышения интереса к изучению
документального наследия исторического прошлого автономного округа, в том
числе истории государственного управления регионом, истории народного
представительства в автономном округе, истории развития законодательной
(представительной) власти в автономном округе.
Задачами конкурса являются:
активизация изучения архивных документов по истории автономного
округа, в том числе по истории государственного управления регионом,
истории становления и развития представительной власти в автономном округе,
истории законодательного (представительного) органа государственной власти
автономного округа;
выявление новых архивных документов по истории автономного округа;
пропаганда
достижений
образовательных
организаций
в
исследовательской и проектной деятельности;
стимулирование дальнейшего профессионального развития молодежи.
1.5. К участию в конкурсе допускаются самостоятельные
исследовательские работы, подготовленные обучающимися 9 – 11 классов
общеобразовательных
организаций,
обучающимися
образовательных
организаций среднего профессионального образования по специальностям
«Документационное обеспечение и архивоведение» или «Документационное
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обеспечение управления и архивоведение», обучающимися образовательных
организаций высшего профессионального образования по направлениям
подготовки: История; Политология; Документоведение и архивоведение (вне
зависимости от формы обучения).
1.6. К участию в конкурсе допускаются исследовательские работы,
подготовленные индивидуально или авторским коллективом (не более трех
авторов) под руководством научного руководителя. Научный руководитель не
является соискателем конкурса. При подготовке исследовательской работы
авторским коллективом во введении необходимо отразить степень участия
каждого автора на этапах сбора, обработки
и описания материала
исследования.
1.7. К участию в конкурсе допускаются исследовательские работы, как
впервые выполненные, так и выполненные и представленные ранее в форме
курсовых работ, исследовательских проектов.
1.8. Общее руководство конкурсом осуществляется рабочей группой во
главе с председателем рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается
распоряжением Председателя Законодательного Собрания автономного округа.
1.9. Экспертиза исследовательских работ осуществляется экспертной
комиссией. Состав и порядок работы экспертной комиссии утверждаются
распоряжением Председателя Законодательного Собрания автономного округа.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Исследовательские работы принимаются по 01 марта 2018 года
включительно.
2.2. Исследовательские работы направляются:
почтой по адресу:
629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, кабинет 504, Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа с пометкой: «На конкурс»;
на электронный адрес:
sobranie@zs-yamal.ru
2.3. Исследовательские работы, представленные на конкурс, обязательно
должны включать в себя:
заявку согласно приложению 1 к Положению;
согласие на обработку сведений (персональных данных) согласно
приложению 2 к Положению;
описание исследовательской работы согласно приложению 3 к
Положению;
исследовательскую работу на бумажном носителе и в электронном виде
(полный текст).
2.4. Направляя заявку на конкурс, заявитель соглашается с условиями
конкурса.
2.5. Исследовательские работы не рецензируются и не возвращаются.
Заявителю не представляется информация о причинах отклонения заявки ни
устно, ни в виде рецензии на заявку.
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3. Требования к конкурсным работам
3.1. На конкурс принимаются исследовательские работы по следующим
основным направлениям (номинациям):
«Ямальский Север в первой половине XX века: власть и общество»;
«Ямало-Ненецкий национальный округ в годы Великой Отечественной
войны в документах»;
«События
социально-экономической
истории
Ямало-Ненецкого
автономного округа XX века в документах»;
«Промышленное освоение Ямало-Ненецкого автономного округа в
документах (вторая половина XX века)»;
«История региональной политики в документах. Деятельность органов
государственной власти в Ямало-Ненецком автономном округе (конец 1990-х –
первое десятилетие XXI века)»;
«История представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
в
документах (конец 1990-х – первое десятилетие XXI века)».
3.2. Исследовательская работа должна состоять из следующих разделов:
титульный
лист
(указывается
наименование
образовательной
организации, тема исследовательской работы, фамилия и инициалы автора,
сведения о соавторах (при наличии) и научном руководителе);
оглавление;
введение (должно содержать оценку современного состояния проблемы;
актуальность темы исследования, значение избранной темы и проблем; цель и
задачи исследования);
основная часть (приводятся данные, отражающие сущность работы;
обосновываются выбранные методы решения задач; описываются полученные
результаты);
заключение (должно содержать выводы по результатам проведенного
исследования);
список использованных источников;
библиографический список;
приложения (при необходимости).
3.3. Текст исследовательской работы объемом не более 40 печатных
страниц и описание исследовательской работы объемом не более 5 печатных
страниц (приложение 3) должны быть представлены на русском языке в
формате А4 с полями: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в
текстовом редакторе Word, шрифтом № 14 Times New Roman (цвет шрифта –
черный) с межстрочным интервалом 1,5. Страницы должны быть
пронумерованы (номер ставится на нижнем поле по центру). Печатные
экземпляры текста исследовательской работы и описания исследовательской
работы подписываются автором и научным руководителем.
3.4. Исследовательские работы, присланные с нарушением требований
настоящего Положения, к участию не допускаются.
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3.5. Исследовательские работы, которые соответствуют установленным
требованиям, признаются рабочей группой допущенными к участию в
конкурсе и направляются на экспертизу членам экспертной комиссии.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Члены экспертной комиссии рассматривают работы и принимают
решение путем заочного голосования. Решение принимается большинством
голосов. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования голос
председателя экспертной комиссии является решающим.
4.2. При отсутствии достойных исследовательских работ экспертная
комиссия вправе принять решение об отказе в присуждении одного или
нескольких призовых мест.
4.3. Результаты экспертизы оформляются протоколом. Решение
экспертной комиссии не может быть оспорено участниками конкурса.
4.4. Итоги конкурса подводятся не позднее 30 дней со дня окончания
срока приема конкурсных материалов.
4.5. Информация об итогах конкурса публикуется на сайтах
Законодательного Собрания автономного округа (zsyanao.ru, зсянао.рф) и
Службы по делам архивов автономного округа (yamalarchives.ru).
4.6. По итогам конкурса победителям присуждаются первое, второе и
третье места по каждому из направлений (номинаций). Призовое место может
одновременно присуждаться двум и более участникам конкурса. При
подведении итогов конкурса могут присуждаться специальные и
поощрительные призы. Научные руководители исследовательской работы по
результатам конкурса могут быть поощрены по рекомендации членов
экспертной комиссии.
4.7. Победители конкурса среди обучающихся 9 – 11 классов
общеобразовательных организаций и обучающихся образовательных
организаций среднего профессионального образования награждаются ценными
призами и памятными дипломами.
4.8. Победители конкурса среди обучающихся образовательных
организаций высшего профессионального образования награждаются
денежными премиями и памятными дипломами.
Премии по каждому направлению (номинации) устанавливаются в
следующем размере:
первое место – 20 000 рублей;
второе место – 15 000 рублей;
третье место – 10 000 рублей;
поощрительный приз – 8 000 рублей.
В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма премии не
увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива.
5. Авторские права
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5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав исследовательской
работы, участвующей в конкурсе, несет участник (автор), направивший
данную исследовательскую работу на конкурс.
5.2. Факт подачи исследовательской работы на конкурс означает передачу
автором (доверенным лицом, правообладателем) права использования
исследовательской работы организатором конкурса при издании сборников,
фотоальбомов и видеофильмов о деятельности Законодательного Собрания
автономного округа в целях, не связанных с получением прибыли, без выплаты
авторского гонорара. Права авторов соблюдаются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
6. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по
инициативе Председателя Законодательного Собрания автономного округа и
членов экспертной комиссии.

