
Положение о проведении акции-конкурса «Zнай наших!» 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения акции-конкурса «Zнай наших!» (далее 

– Акция-конкурс), проводимого в рамках реализации архивного волонтерского проекта «Подвиги 

югорчан. Прошлое и настоящее». 

2. Организатором Акции-конкурса  является казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (далее – Государственный архив Югры). 

3. Положение об Акции-конкурсе размещается на официальном сайте Государственного архива 

Югры http://www.gahmao.ru/. 

4. Участие в Акции-конкурсе подтверждает согласие участников со всеми пунктами настоящего 

Положения. 

Цели и задачи Акции-конкурса 

5. Акция-конкурс проводится в целях поддержания интереса граждан к исследовательской 

деятельности, к изучению истории, посредством архивных документов, формирования 

патриотических качеств и чувства сопричастности к истории Отечества, увековечивания подвига 

многонационального народа нашей страны, а также сохранения памяти о мужестве, стойкости и 

героизме людей. 

6. Задачи Акции-конкурса: 

 - вовлечение жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 - в поисковую и исследовательскую работу; 

 - сохранение и развитие семейных традиций и ценностей, сформированных на примерах 

героизма и патриотизма соотечественников; 

 - пополнение фондов Государственного архива Югры исследовательскими работами и 

архивными материалами. 

Участники Акции-конкурса 

7. К участию в Акции-конкурсе приглашаются жители Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (индивидуально, класс, коллектив, объединение граждан, семья – только физические лица). 

8. Акция-конкурс проводится среди следующих возрастных (социальных) групп: 

 - граждане с 14 лет и старше (индивидуальная категория); 

 - класс, коллектив, объединение граждан и др. (групповая категория); 

 - семья (семейная категория). 

Сроки проведения Акции-конкурса 

http://www.gahmao.ru/


9. Акция-конкурс проводится с 1 апреля по 10 октября 2022 года. Последний день принятия 

конкурсных работ 10 октября 2022 года. 

Адрес для направления конкурсных работ 

10. Конкурсные работы направляются на адрес электронной почты: konkurs@gahmao.ru 

Требования к работам участников Акции-конкурса 

11. Акция-конкурс проводится по номинациям: 

11.1.  Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – о людях, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., тем самым проявивших мужество, отвагу и 

самоотверженность во имя любви 

к Родине, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды; 

11.2. Труженики тыла – о людях, совершивших трудовой подвиг и награжденных медалью «За 

доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

11.3. Боевое братство – о людях, принимавших участие в локальных войнах и конфликтах, 

оказывая братскую военную помощь правительствам иностранных государств, независимо от 

звания, масштабов подвига, статуса награды; 

11.4. Герои при исполнении – о людях, награжденных государственными или ведомственными 

наградами за проявленное мужество и самоотверженность в мирное время при исполнении 

служебного долга (обязанностей) – военные, пожарные, спасатели, полицейские, врачи и др. 

11.5. Герои среди нас – о людях, которые, являясь рядовыми гражданами, были удостоены 

государственных наград Российской Федерации или ведомственных наград Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее – МЧС), в том числе благодарственных писем МЧС, за 

совершение героических поступков в мирное время, связанных с преодолением чрезвычайной 

ситуации и (или) смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на 

водоемах, оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, авто- и 

авиакатастрофах и техногенных катастрофах), защитой жизни от преступных посягательств, 

розыском опасных преступников, и других подвигов; 

11.6. Дети-герои – о детях и подростках в возрасте до 17 лет включительно, награжденных 

государственными наградами Российской Федерации или ведомственными наградами МЧС, в том 

числе благодарственными письмами МЧС, за совершение поступков, связанных 

с преодолением чрезвычайной ситуации и (или) смертельной опасности для окружающих 

(спасение жизни при пожаре и на водоемах, оказание помощи пострадавшим при наводнениях, 

лесных пожарах, авто- и авиакатастрофах 

и техногенных катастрофах), защитой жизни от преступных посягательств, розыском опасных 

преступников, пресечением нарушения государственной границы, и других подвигов. 

12. Представленные материалы должны отражать реальные исторические факты героизма 

(подвига), подтвержденные документально – указы, приказы, распоряжения, удостоверения, 

биографии, а также автобиографии, воспоминания и архивные хроники, фотографии, видеозаписи 

и другие.Материалы, не включающие в себя документальных подтверждений, указанных в 

настоящем пункте, не принимаются к участию в Акции-конкурсе. 



13. Биография героя конкурсной работы должна быть сопричастна с Ханты-Мансийским 

автономным округом – Югрой. 

14. Конкурсная работа включает в себя: 

Титульный лист – заявку (приложение к настоящему Положению). 

Основную часть (представление героя, его подвига) может быть представлена в следующих 

форматах: 

- Печатный формат. В повествовании, рассказе указываются фамилия, имя, отчество лица, о ком 

говорится в конкурсной работе, его биография; операции и сражения, в которых принимал 

участие герой, повествования; какой подвиг совершил лично, за какие заслуги был награжден; 

описание его боевых, трудовых подвигов; боевые, трудовые награды; переписка с родными 

и близкими; воспоминания и др. (А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 

интервала; поля: слева от текста – 30 мм, справа от текста – 

 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм). 

- Электронный формат. Видеоролик (видеофайл в формате mp4), презентация (Microsoft 

PowerPoint). 

Приложения (документы, удостоверения, биографии, а также автобиографии, воспоминания и 

архивные хроники, фотографии, видеозаписи 

и другие материалы). 

Конкурсная комиссия 

15. Конкурсная комиссия по проведению Акции-конкурса «Zнай наших!» рассматривает 

представленные работы, определяет победителей Акции-конкурса. 

16. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Государственного архива Югры. В состав 

конкурсной комиссии входят представители Государственного архива Югры, Архивной службы 

Югры (по согласованию), общественности (по согласвоанию). 

17. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, 

председательствует на ее заседаниях, подписывает протоколы. 

18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 ее состава. 

19. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов присутствующих. В случае 

равенства голосов голос председателя является решающим. 

20. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

Критерии оценки конкурсных работ 

21. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы по 5-ти балльной системе по 

следующим критериям: 

 - соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам Акции-конкурса; 



 - структурирование конкурсной работы (логичность, взаимосвязь рассматриваемых 

вопросов конкурсной работы, полнота раскрытия 

 и представление героя); 

 - соответствие содержания конкурсной работы, прилагаемым документальным 

свидетельствам; использование архивных документов государственных и муниципальных 

архивов, семейных архивов, историко-поисковых интернет ресурсов; 

 - эстетичность и презентабельность конкурсной работы. 

Подведение итогов и награждение победителей Акции-конкурса 

22. Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей Акции-конкурса осуществляется 

конкурсной комиссией в период с 11 по 31 октября 2022 года. 

23. По результатам рассмотрения конкурсных работ и определения победителей Акции-конкурса 

конкурсная комиссия присуждает дипломы I, II, III степени по каждой возрастной (социальной) 

группе участников, согласно пункту 8 настоящего положения. 

24. Победители и призеры Акции-конкурса получают дипломы и памятные подарки, остальные 

участники награждаются дипломами участников Акции-конкурса (электронный формат). 

25. Награждение победителей и призеров Акции-конкурса состоится 3 ноября 2022 года. 

26. Итоги Акции-конкурса и конкурсные работы размещаются на официальном сайте 

Государственного архива Югры http://www.gahmao.ru/ не позднее 1 ноября 2022 года. 

Дополнительная информация 

27. Направив работу на Акцию-конкурс, авторы тем самым представляют организатору Акции-

конкурса право на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в сети 

Интернет, публикация в печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой 

на авторство. 

28. Конкурсные работы, присланные на Акцию-конкурс, авторам не возвращаются. 

29. Все конкурсные работы передаются на вечное хранение в Государственный архив Югры. 

30. Контактное лицо организатора Акции-конкура по вопросам проведения Акции-конкурса – 

Ращектаева Олеся Сергеевна, заместитель директора, тел.: 8 (3467) 32-98-23, е-mail: 

RashektaevaOS@gahmao.ru 

 

http://www.gahmao.ru/

