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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе молодых исследователей

имени С.Д. Яхонтова в рамках просветительского историко-культурного проекта
«Девять веков»

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
-  Министерство культуры Российской Федерации,
-  ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
-  ГБУ РО «Государственный архив Рязанской области»
-  ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Г орького»

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Подача заявок и работ до 1 сентября 2023 г.
2. Отсмотр членами жюри материалов 1 сентября -  1 октября 2023 г.
3. 13 октября 2023 г. -  подведение итогов конкурса и награждение победителей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
-  Поддержка перспективных начинающих исследователей, изучающих 

отечественную историю и культуру.
-  Активизация исследований по истории и культуре Рязанского края.
-  Привлечение молодых исследователей к участию научных форумам РИАМЗ.
-  Привлечение молодых исследователей к изучению фондовых и библиотечных 

коллекций РИАМЗ.



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
1. Аспиранты, выпускники и студенты вузов, молодые исследователи в возрасте 21 -  

35 лет.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Для участия в конкурсе необходимо до 01.09.2023 г. отправить на нижеуказанный 

электронный адрес заявку, заполненную по образцу в Приложении.
2. Исследовательская работа, участвующая в конкурсе, предоставляется в 

электронном или бумажном виде по тому же адресу и в те же сроки.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС:
1. Работа должна соответствовать тематике конкурса -  изучение отечественной 

истории и культуры.
2. Будут рассматриваться исключительно самостоятельные оригинальные 

исследования, оформленные в соответствии с требованиями к научным 
публикациям.

3. Объем предоставляемого исследования не должен превышать 20 листов текста 
формата А4., не считая приложений (изображения, таблицы и т.д.).

ЖЮРИ КОНКУРСА:

И.Г. Кусова, к.и.н., заведующий сектором РИАМЗ, 
К.В. Трибунская, к.ф.н., ученый секретарь РИАМЗ, 
Д.Ю. Филиппов, к.и.н., заместитель директора ГАРО, 
Библиограф Центра краеведения РОУНБ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ:

1. Соответствие условиям конкурса.
2. Привлечение нового, ранее не опубликованного исследовательского материала.
3. Использование в работе документов и материалов РИАМЗ и ГАРО.
3. Глубина, актуальность и оригинальность исследования.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени, все остальные 
получают дипломы участников.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте РИАМЗ Ьйр:/Аууулу.гуагапкгет 1.ги/ не 
позднее 14 октября 2023 г.
Награждение победителей состоится 13 октября 2023 г. в Музейном центре им. А.И. 
Солженицына (г. Рязань, ул. Ленина, д. 17).



КОНТАКТЫ:
Координаторы конкурса -  
И.Г. Кусова, телефон (4912) 270074, 
К.В. Трибунская, телефон (4912) 25-94-14 
Е-шаП -  исЬзесге1@ пат2 .га

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в исследовательском конкурсе имени С.Д. Яхонтова в рамках 

просветительского историко-культурного проекта 
«Девять веков»

1. ФИО участника

2. Дата, год рождения
3. Род занятий, место учебы

4. Должность, курс

5. Наличие ученой степени

6. Тема, краткая аннотация исследования

7. Контакты: е-таН, телефон


