
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от №  ой. ШИ №

О подготовке и проведении конкурса 
исследовательских работ "Славим 
тебя, Нижневартовск!", посвященного 
50-летию основания города 
Нижневартовска

В целях воспитания у молодежи патриотизма, повышения интереса 
к историческому, культурному, документальному наследию города
Нижневартовска, во исполнение распоряжения администрации города 
от 16.12.2021 № 1021 -р "О Плане основных мероприятий администрации
города на 2022 год", в честь празднования 50-летия основания города 
Нижневартовска:

1. Архивному отделу администрации города (Е.П. Думиник) совместно 
с департаментом образования администрации города (С.Г. Князева) 
организовать с 13.10.2022 по 09.12.2022 проведение в городе Нижневартовске 
конкурса исследовательских работ "Славим тебя, Нижневартовск!", 
посвященного 50-летию основания города Нижневартовска (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
- Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1;
- состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса согласно 

приложению 2.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики 
администрации города организовать информационную поддержку проведения 
Конкурса.
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4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего 
делами администрации города Н.В. Морозову.

Глава города

Л -N о  \/у
Г>Г' as тоио>>^-'

Д.А. Кощенко



Приложение 1 к распоряжению 
администрации города
от d l  г  ж .  M i d  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса исследовательских работ 

"Славим тебя, Нижневартовск!”, 
посвященного 50-летию основания города Нижневартовска

I. Общие положения

1.1. Конкурс исследовательских работ "Славим тебя, Нижневартовск!", 
посвященный 50-летию основания города Нижневартовска (далее - Конкурс), 
проводится в соответствии с распоряжением администрации города 
от 16.12.2021 №1021-р "О Плане основных мероприятий администрации города 
на 2022 год". Конкурс направлен на изучение биографий и судеб жителей 
города, работников различных сфер деятельности, которые внесли вклад 
в становление и развитие города.

1.2. Целями проведения Конкурса являются:
воспитание у молодежи патриотизма, повышение интереса 

к историческому, культурному, документальному наследию города 
Нижневартовска, к событиям и явлениям жизни города, что способствует 
формированию позитивного имиджа, воспитанию любви к своему городу 
и гордости за него;

- воспитание уважительного отношения к истории города посредством 
работы учащихся с архивной информацией, активизация познавательной 
деятельности, ориентированной на личностную и творческую самореализацию 
учащихся, популяризация деятельности архивов.

1.3. Организатором Конкурса является архивный отдел администрации 
города (далее - Организатор) совместно с департаментом образования 
администрации города.

II. Условия участия в Конкурсе

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организаций, расположенных 
на территории города Нижневартовска (далее - образовательные организации), 
в возрасте от 15 до 18 лет.

2.2. Каждый участник Конкурса может представить на Конкурс только 
одну работу.

2.3. Требования к конкурсной работе:
2.3.1. Содержание:
- аннотация;
- введение;
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- основная часть;
- заключение;
- приложение.
2.3.2. Оформление:
- формат листа - А4;
- шрифт - Times New Roman;
- размер шрифта - 14;
- межстрочный интервал - 1,5.
2.3.3. Конкурсная работа должна быть написана на русском языке, иметь 

титульный лист и нумерацию страниц.
На титульном листе конкурсной работы необходимо указать:
- название Конкурса;
- название конкурсной работы;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) автора конкурсной 

работы (полностью);
- полное наименование образовательной организации, в которой учится 

автор конкурсной работы;
- домашний адрес, телефон автора конкурсной работы.
2.3.4. Объем конкурсной работы должен составлять не менее 4 и не более 

15 печатных листов. Конкурсную работу рекомендуется скрепить (прошить) 
при помощи папки-скоросшивателя.

2.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- структура конкурсной работы (логичность, взаимосвязь основных 

вопросов конкурсной работы);
- наличие историографического обзора; характеристики использованной 

источниковой базы;
- использование в конкурсной работе архивных документов;
- наличие формулировок целей, задач, выводов, свидетельствующих 

о достижении цели исследования;
- наличие описания конкретных методов исследования и их применение;
- качество библиографического оформления конкурсной работы, списка 

источников и литературы;
- практическая значимость результатов конкурсной работы;
- соответствие конкурсной работы тематике Конкурса.

III. Сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Участники Конкурса в период с 13.10.2022 по 01.11.2022 
представляют в архивный отдел администрации города по адресу: 
город Нижневартовск, улица Мира, 62а (телефоны: 24-40-35; 24-11-33) 
на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной почты: 
ao@n-vartovsk.ru заявку на участие в Конкурсе (далее - заявка) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению с приложением следующих 
документов:

- конкурсная работа;

mailto:ao@n-vartovsk.ru
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- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению;

- документ, удостоверяющий личность участника Конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни (понедельник - пятница) 

с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3.2. Информация о проведении Конкурса (о сроках и месте приема заявок, 

условиях участия в Конкурсе) размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) 
в разделе "Новости", а также доводится в письменном виде департаментом 
образования администрации города до образовательных организаций в течение 
14 дней после принятия настоящего распоряжения.

3.3. В течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок 
конкурсная комиссия по проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия) 
проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Положением, и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
к участию в Конкурсе.

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе отражается 
в протоколе заседания Конкурсной комиссии. Претендентов на участие 
в Конкурсе, не допущенных к участию в Конкурсе, секретарь Конкурсной 
комиссии информирует посредством телефонной связи.

3.4. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе:
- несоответствие претендента на участие в Конкурсе требованию, 

указанному в пункте 2.1 настоящего Положения;
- несоблюдение требований к конкурсной работе, указанных в пункте 2.3 

настоящего Положения;
- представление документов с нарушением срока, установленного 

в пункте 3.1 настоящего Положения;
- непредставление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения;
- работа проектная, реферативная, описательная и не основана 

на изучении архивных документов.
3.5. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются 

и не рецензируются. Организатор оставляет за собой право использовать 
конкурсные работы по своему усмотрению, то есть тиражировать, публиковать 
в печатных и электронных средствах массовой информации, литературных 
и других сборниках, экспонировать во время проведения различных 
мероприятий с указанием авторов работ, но без выплаты им денежного 
вознаграждения.

3.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора конкурсной работы 
со всеми условиями, изложенными в настоящем Положении.

IV. Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.

http://www.n-vartovsk.ru
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4.2. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель Конкурсной 
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Конкурсной комиссии. 
При отсутствии председателя Конкурсной комиссии и заместителя 
председателя Конкурсной комиссии члены Конкурсной комиссии 
большинством голосов выбирают председательствующего на заседании 
Конкурсной комиссии из числа присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии.

4.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от состава Конкурсной комиссии.

4.4. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, рассматриваются 
Конкурсной комиссией с 02.11.2022 по 30.11.2022.

4.5. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает конкурсные работы 
по 5-балльной (от 1 до 5 баллов) системе по критериям, указанным в пункте 
2.4 настоящего Положения, и заполняет оценочные листы на каждого 
участника Конкурса по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.

4.6. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, работы 
которых набрали наибольшее количество баллов и заняли соответственно 
I, II, III места. Победитель Конкурса определяется путем сложения баллов, 
выставленных членами Конкурсной комиссии в оценочных листах. В случае 
равенства баллов победитель Конкурса определяется путем открытого 
голосования большинством голосов членов Конкурсной комиссии. Результаты 
заседания Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами Конкурсной комиссии.

4.7. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) 
не позднее 09.12.2022.

4.8. Участники Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются 
дипломами победителей Конкурса.

4.9. Конкурсные работы, получившие наиболее высокие баллы, 
по решению Конкурсной комиссии принимаются на постоянное хранение 
в архивный отдел администрации города с выдачей авторам конкурсных работ 
сертификатов.

http://www.n-vartovsk.ru


Приложение 1 к Положению о проведении 
конкурса исследовательских работ
"Славим тебя, Нижневартовск!",
посвященного 50-летию основания города 
Нижневартовска

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе исследовательских работ 

’’Славим тебя, Нижневартовск!”, 
посвященного 50-летию основания города Нижневартовска

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):_________________
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2. Возраст:_________________________________________________________

3. Место учебы (наименование образовательной организации, адрес, 
телефон):________________________________________________________________

4. Контактный телефон участника конкурса:___

5. Адрес электронной почты:_________________

6. Название работы, представленной на конкурс:

(дата) (подпись)
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Приложение 2 к Положению о проведении 
конкурса исследовательских работ
"Славим тебя, Нижневартовск!",
посвященного 50-летию основания города 
Нижневартовска

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных

Я  (далее - Субъект),______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверякщий личность:_____________________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии________________ №________________ , дата выдачи___________________
выдан__________________________________________________________________

(кем)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________

в лице представителя Субъекта* -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность:_____________________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии__________________ №________________ , дата выдачи_________________
выдан__________________________________________________________________

(кем)
зарегистрированного(ой) по адресу:_______________________________________

действующего(ей) от имени Субъекта на основании

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Субъекта)

даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), 
расположенной по адресу: город Нижневартовск, улица Таежная, 24,
на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

*Заполняется в случае получения согласия от представителя Субъекта.
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1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 
исключительно в целях использования персональных данных в связи 
с проведением конкурса исследовательских работ "Славим тебя, 
Нижневартовск!", посвященного 50-летию основания города Нижневартовска.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору 
на обработку:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- возраст;
- место учебы;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть на совершение в том числе следующих действий: обработка 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) 
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки персональных данных приведено в Федеральном законе 
от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных 
данных третьим лицам:

- муниципальному казенному учреждению "Управление материально- 
технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска", расположенному по адресу: город Нижневартовск, 
улица Мира, 54а;

- иным организациям в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как 
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 
5 лет, если иное не установлено действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать 
свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае 
отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 
2-10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ "О персональных данных".

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных").
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Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-Ф'3 "О персональных данных", права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3 к Положению о проведении 
конкурса исследовательских работ
"Славим тебя, Нижневартовск!",
посвященного 50-летию основания города 
Нижневартовска

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса исследовательских работ 

"Славим тебя, Нижневартовск!”, 
посвященного 50-летию основания города Нижневартовска

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 

при наличии) 
автора

Критерии оценок по 5-балльной шкале Количество
балловструктура 

конкурсной работы 
(логичность, 
взаимосвязь 

основных вопросов 
конкурсной работы)

наличие 
историографического 

обзора; 
характеристики 
использованной 

источниковой базы

использование 
в конкурсной 

работе 
архивных 

документов

наличие 
формулировок 
целей, задач, 

выводов, 
свидетельствующих 
о достижении цели 

исследования

наличие 
описания 

конкретных 
методов 

исследования 
и их применение

качество 
библиографического 

оформления 
конкурсной работы, 

списка 
источников 

и литературы

практическая
значимость
результатов
конкурсной

работы

соответствие
конкурсной

работы
тематике
конкурса

Член комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2 к распоряжению 
администрации города
от J C \Q jd O < 2 J  № 6>£}p)" p

Состав 
конкурсной комиссии 

по проведению конкурса исследовательских работ 
"Славим тебя, Нижневартовск!”, 

посвященного 50-летию основания города Нижневартовска

Морозова Н.В. управляющий делами администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Думиник Е.П. начальник архивного отдела администрации 
города, заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Чекалова Е.А. ведущии специалист архивного отдела 
администрации города, секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Г ерасимова С. А. начальник регионального архивного управления 
публичного акционерного общества "РН-Западная 
Сибирь" (по согласованию)

Ивлева И.Е. директор муниципального бюджетного 
учреждения "Библиотечно-информационная
система"

Ишбаев М.М. кандидат педагогических наук, начальник
отдела бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа
Югры "Нижневартовский социально
гуманитарный колледж" (по согласованию)

Князева С.Г. директор департамента
администрации города

образования

Ковалева JI.E. директор муниципального бюджетного
учреждения "Нижневартовский краеведческий 
музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"
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Ц ы сь В.В. - доктор исторических наук, доцент, профессор 
кафедры истории России и документоведения 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Нижневартовский государственный 
университет" (по согласованию)


