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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса научно-исследовательских работ, 

посвящённых 120-летию со дня рождения А. К. Югова 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Областного конкурса 

научно-исследовательских работ школьников 9 – 11 классов, студентов средне-

специальных и высших учебных заведений, посвящённых творчеству и научной 

деятельности Алексея Кузьмича Югова (далее – конкурс). 

Настоящее Положение регулирует цели, задачи, условия, механизм организации, 

форму проведения и порядок участия в конкурсе. 

Предметом конкурса являются научно-исследовательские работы участников. 

1.1 Учредителем конкурса является Управление культуры Курганской области. 

Организатор КРОО «Ассоциация ПБИД», ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова». 

1.2 Для проведения конкурса формируется Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Оргкомитет принимает конкурсные работы участников, проверяет их на 

соответствие заявленным требованиям, подводит итоги конкурса, организует награждение 

участников конкурса, организует работу по взаимодействию с региональными средствами 

массовой коммуникации в целях освещения конкурса и его результатов; освещает ход и 

результаты конкурса на официальном сайте организатора (см. Приложение 1). 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1 Целью конкурса является формирование познавательных интересов у 

обучающихся к научно-исследовательской деятельности и сохранение творческого 

наследия А. К. Югова. 

2.2 Задачи конкурса: 

- привлечь наиболее активную часть обучающихся к участию в самостоятельных 

научных исследованиях; 

- показать становление и развитие А. К. Югова как писателя и учёного; 

- открыть новые страницы творческой и научной биографии Югова; 

- показать вклад уроженца зауральской земли в развитие культуры страны; 

- содействовать повышению культурного и образовательного уровня студенческой 

молодежи. 

 

3. Участники конкурса  

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 9 – 11 классов, студенты учреждений 

высшего и среднего профессионального образования г. Кургана и Курганской области. 

Возраст участников от 14 до 23 лет. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
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На конкурс принимаются школьные и студенческие научно-исследовательские 

работы, написанные индивидуально или в соавторстве с другими участниками, 

соответствующие требованиям данного Положения. 

- 1 этап (17.01.2021). Объявление о старте Конкурса научно-исследовательских 

работ, посвящённых 120-летию со дня рождения А. К. Югова. 

-  2  этап (с 17.01 по 15.05.2022 г.). Приём конкурсных работ. 

- 3 этап (с 15.05 по 31.05.2022 г.). Изучение предоставленных материалов, 

подведение итогов, награждение победителей, отбор публикаций. 

4.1. Темы: 

 «Раннее творчество Югова»; 

 «Публицистика Югова»; 

 «Югов – мастер портретных зарисовок»; 

 «Зауралье в произведениях Югова». 

4.2. Требования к оформлению конкурсных работ в электронном виде: 

 на Конкурс принимаются текстовые материалы на русском языке объемом 

не более 10 страниц; 

 текстовый формат *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

междустрочный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см 

справа; 

 рисунки формата .jpg. Каждый рисунок и таблица должны быть 

пронумерованы и подписаны; 

 наличие списка литературы обязательно, оформление согласно ГОСТ Р 

7.0.100–2018. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»; 

 ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках с указанием конкретной страницы (пример: [1, с. 57]); 

4.3. Авторские права 

 Отправляя работы на Конкурс, каждый из участников безвозмездно передает 

Организатору неисключительные авторские права на их использование на весь срок 

действия исключительного права нижеуказанными способами, предусмотренными п. 2 ст. 

1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.4. Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет в электронном 

виде через сайт Конкурса, включает: 

 Заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 3); 

 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 4); 

 текст научно-исследовательской работы (пример оформления см. 

Приложение 5). 

Работы принимаются в электронной форме на адрес электронной почты 

yugov120@yandex.ru . 

Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения культуры «Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова» (http://yugovalib.ru/). 

Контактная информация: 8 (909) 172 28 78 – Майя Николаевна Ломова 

(библиотекарь Отдела комплексного библиотечного обслуживания). 

 

5. Процедура оценки 

 

5.1. Жюри 

Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучших работ и определения 

победителей в соответствии с методикой и критериями оценки конкурсных работ. Состав 

mailto:yugov120yugov120@yandex.ru
http://yugovalib.ru/
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жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса из наиболее авторитетных 

работников отрасли образования и науки, специалистов сферы истории и литературы (см. 

Приложение 2). 

Жюри не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступает в 

дискуссию и переписку с участниками Конкурса. 

5.2. Конкурсные работы оцениваются по каждому из следующих критериев 

Жюри 

 обязательное использование материалов из Электронной библиотеки 

«КОУНБ им. А. К. Югова»; фондов Отдела краеведческой и редкой книги «КОУНБ им. А. 

К. Югова»; 

 глубина проработки (научного анализа) информационных материалов, 

отобранных для исследования; 

 последовательность и логичность изложения, аргументированность; 

 новизна исследования; 

 самостоятельность мышления автора; 

 соответствие текста работы научному стилю, правилам русского языка. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

6.1. Итоги конкурса подводит жюри в соответствии с разработанными критериями. 
6.2. Итоги конкурса и творческие работы участников будут опубликованы на 

официальном сайте КОУНБ им. А. К. Югова (http://yugovalib.ru/). 

6.3. Все участники конкурса награждаются электронными Сертификатами, 

которые направляются на указанный адрес электронной почты. 

6.4. Лучшие работы награждаются Дипломами I, II и III степени. 

6.5. Оргкомитет конкурса имеет право устанавливать поощрительные призы. 
6.6. Лучшие конкурсные материалы будут опубликованы в сборнике VII 

Межрегиональной научно-практической конференции «Юговские чтения» 

 

http://online.yugovalib.ru/jirbis2/
http://yugovalib.ru/
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Приложение 1 

Состав 

организационного комитета Областного конкурса научно-исследовательских работ, 

посвящённых 120-летию со дня рождения А. К. Югова 

 

Гончаренко Наталья Михайловна ВРИО начальника Управления культуры Курганской 

области 

Катайцева Наталья Александровна Директор ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» 

Колчеданцева Мария Александровна Генеральный директор КРОО «Ассоциация поддержки 

библиотечно-информационной деятельности» 

 

Члены организационного комитета: 

 

Ситникова Елена Юрьевна И.о. ректора Института развития образования и 

социальных технологий (по согласованию) 

Рухлов Александр Владимирович Ведущий научный сотрудник Института развития 

образования и социальных технологий, кандидат 

филологических наук 

Ломова Майя Николаевна Библиотекарь Отдела комплексного 

библиотечного обслуживания ГБУК «КОУНБ им. 

А.К. Югова» 

Дымарь Елена Николаевна Зав. сектором Региональный центр чтения ГБУК 

«КОУНБ им. А.К. Югова»  

Авдеенко Алексей Леонидович Специалист РЦПБ ГБУК «КОУНБ им. А.К. 

Югова»  
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Приложение 2 

 

Состав жюри Областного конкурса научно-исследовательских работ,  

посвящённых 120-летию со дня рождения А. К. Югова: 

 

Потанин Виктор Федорович Член Высшего Творческого Совета при Союзе писателей России, 

член Приемной коллегии Союза писателей России, заслуженный 

работник культуры России, Почетный гражданин города Кургана и 

Курганской области. 

Федорова Валентина Павловна Доктор филологических наук Курганского государственного 

университета, профессор кафедры Истории литературы и 

фольклора, фольклорист-исследователь, собиратель народного 

творчества. 

Жукова Ирина Максимовна Заместитель директора Гуманитарного института, заведующая 

кафедрой «Русская и зарубежная филология», кандидат 

филологических наук, доцент. 

Толстых Николай Юрьевич Историк-краевед, библиограф Варгашинской центральной 

библиотеки. 

Батуев Станислав Владимирович Директор Куртамышского краеведческого музея. 

 

Белоусов  Андрей Дмитриевич Руководитель Каширинского литературно-краеведческого музея 

им. В. Кюхельбекера Каширинской средней школы. 
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Приложение 3 

Заявка 

на участие в Областном конкурсе научно-исследовательских 

работ, посвящённых 120-летию со дня рождения А. К. Югова 

 

Название образовательной организации    

 

Тема научно-исследовательской работы 

 

 

ФИО автора-участника 

Номер сотового телефона 

Эл.почта 

 

ФИО научного руководителя (полностью) 

Номер сотового телефона  

Эл.почта 

 

 



7 

 

Приложение 4 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Курганская областная универсальная  

научная библиотека им. А.К. Югова»  

640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 30 

(Наименование оператора, адрес) 

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

_________________________________________________________________________ 

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

___________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение: 

фамилия, имя, отчество; 

год рождения; 

адрес места жительства;  

место учебы; 

номер контактного телефона 

электронный адрес. 

Распространение и представление персональных данных осуществляется 

оператором в установленных действующим законодательством случаях. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

на основании письменного заявления субъекта персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пункте 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

 

__________________        __________________________        __________________ 

(Подпись)                                      (Расшифровка подписи)                           (Дата) 
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Приложение 5 

Пример оформления титульного листа научно-исследовательской работы, 

представляемой на конкурс, посвящённый 120-летию со дня рождения А. К. Югова 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

 

 

Научно-исследовательская работа 

«Курган начала XX века на страницах романа 

А. К. Югова «Страшный суд»» 

 

 

 

 

 

Автор: студентка 2 курса 

Иванова М. И. 

Руководитель: к.ф.н., доцент 

Петрова А. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган, 2022 


