
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

,03. //;•" 2017 г. №

Иркутск

Об объявлении областного конкурса 
«Лучший архивист Иркутской области»

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия государственной архивной службы России, 
утверждённым Губернатором Иркутской области 18 сентября 2017 года, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Объявить областной конкурс «Лучший архивист Иркутской области».
2. Утвердить Положение об областном конкурсе «Лучший архивист 

Иркутской области» (прилагается).

Руководитель архивного 
агентства Иркутской области



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением архивного 
агентства Иркутской области 
от ОЬ. i t  2017 г. № £6-сир

ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном конкурсе «Лучший архивист Иркутской области» 

л " 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса «Лучший архивист Иркутской области» (далее -  
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях:
- повышения профессионального мастерства, квалификации и творческой 

активности архивистов;
- пропаганды и распространения передового опыта работы в сфере 

архивного дела;
- выявления и стимулирования деятельности лучших сотрудников 

государственных и муниципальных архивов Иркутской области.
1.3. Организатором Конкурса является архивное агентство Иркутской 

области.
1.4. Конкурс проводится среди работников государственных и 

муниципальных архивов по номинациям «Лучший работник государственного 
архива», «Лучший работник муниципального архива».

По каждой номинации определяются по три призовых места. Участник, 
занявший первое место в соответствующей номинации, становится 
победителем Конкурса, второе и третье места -  призёрами Конкурса.

1.5. Участниками Конкурса могут быть лица, замещающие штатную 
должность не выше начальника самостоятельного структурного подразделения 
в государственном архиве или любую штатную должность в муниципальном 
архиве.

1.6. К участию в Конкурсе допускаются специалисты, имеющие стаж 
работы в архивной отрасли не менее 3 лет.

1.7. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создаётся 
конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением архивного 
агентства Иркутской области.

Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на 
безвозмездной основе.

В' состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее двух третей утвержденного состава конкурсной 
комиссии.



1.8. Основными критериями для определения победителей Конкурса 
являются: .

- представление (видение) перспектив развития своего направления, 
деятельности архива (архивной отрасли) в целом;

- наличие активной профессиональной позиции.

2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1 .Конкурс проводится в три этапа.
2.1.1. На первом этапе участник Конкурса в срок до 1 февраля 2018 года 

представляет в архивное агентство Иркутской области пакет документов, 
включающий:

- заявление-анкету на участие в Конкурсе по форме (приложение 1);
развернутую характеристику-представление с места работы, 

отражающую профессиональный уровень и практические навыки работника, 
подписанную работодателем;

- свою презентацию («Визитную карточку участника»), которая 
представляет собой творческую работу о себе как о профессионале в своей 
деятельности, увлечения, общественная работа (презентация, видеоролик, 
альбом и т.д.). При оценке работы будет учитываться способность в 
оригинальной форме рассказать о себе, о своей профессии.

2.1.2. Второй этап «Эксперт архивного дела» проводится заочно 
с 1 февраля по 15 февраля 2018 года в виде тестирования, которое включает в 
себя проверку теоритических знаний участников Конкурса законодательства об 
архивном деле в Российской Федерации.

2.1.3. Третий этап «Конкурс идей» проводится очно на торжественном 
заседании Совета по архивному делу при архивном агентстве Иркутской 
области и заключается в представлении и защите участником Конкурса 
конкурсной работы, в виде подготовленной мультимедийной презентации, 
продолжительностью не более 10 минут.

Конкурсная работа должна быть связана с профессиональной 
деятельностью (например, предложения по внесению изменений в 
законодательство об архивном деле; предложения по совершенствованию 
деятельности архива; проект развития архивной отрасли и т.п.).

Конкурсная работа должна быть представлена для ознакомления в 
архивное агентство Иркутской области в срок до 1 марта 2018 года.

При оценке конкурсных работ, представленных участниками Конкурса, 
приоритет будут иметь работы, раскрывающие новые современные методы 
работы . в архивах, повышающие эффективность работы архивистов, 
представляющие практический интерес для сферы архивного дела.



3. Подведение итогов Конкурса

3.1. Определение победителей Конкурса производится путём 
суммирования баллов в соответствии с оценочным листом участника 
(приложение 2).

3.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
3.3. Предложения о материальном поощрении победителей и призеров 

Конкурса направляются мэрам муниципальных образований Иркутской 
области и директорам государственных, муниципальных архивов Иркутской 
области. -

3.4. Информация об итогах Конкурса и материалы о его победителях 
размещаются на официальном сайте архивного агентства Иркутской области.

Руководитель архивного 
агентства Иркутской области



Приложение № 1 
к положению об областном конкурсе 

«Лучший архивист Иркутской области»

В архивное агентство Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 
на участие в областном конкурсе 

«Лучший архивист Иркутской области»

Информация о заявителе:

- фамилия, имя, отчество
число, месяц, год рождения

- образование (наименование учебного заведения, специальность, квалификация, год 
окончания)

наличие дополнительного (второго) образования
полное наименование организации

- занимаемая должность
стаж раооты:

- общий
- в архивном отрасли
- в архивном учреждении
- в должности
- телеоон

адрес электронной почты
- повышение квалификации за последние 5 лет: профессиональная переподготовка, 
краткосрочные курсы по направлению профессиональной деятельности и (или) 
информатизации (наименование учебного заведения, год обучения, количество пройденных 
часов)_________________________________________________________________________________
- наличие наградных документов: наград, почетных званий, ведомственных наград и 
поощрений (указать наименование наградного документа, дату награждения_______________

Настоящим я, ________________________________ , согласен(а) на обработку приведенных в
настоящей анкете-заявлении моих персональных данных архивным агентством Иркутской 
области и их размещение на официальном сайте архивного агентства Иркутской области.

Дата заполнения Подпись

Данные верны:
«___» _____________ 20__ г. ______________________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы работодателя)



Приложение № 2 
к положению об областном конкурсе 

«Лучший архивист Иркутской области»

Оценочный лист участника областного конкурса 
«Лучший архивист Иркутской области»

ФИО участника

Задания Критерий оценки Балл
«Визитная

карточка
участника»

-способность в оригинальной форме рассказать о 
себе от 0 до 10
-способность в оригинальной форме рассказать о 
своей профессии от 0 до 10

«Эксперт 
архивного дела»

- максимальное соответствие ответов нормам 
законодательства об архивном деле от 0 до 10

Презентация 
«Конкурс идей»

- доступность для понимания и конкретность от 0 до 10
- удачное сопровождение выступления 
(иллюстрации, компьютерная презентация, яркие 
примеры) от 0 до 10
- значимость проекта для сферы архивного дела от 0 до 10

Итого:

Председатель Комиссии 

Члены Комиссии

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

•И.О. Фамилия


