
Приложение 1 к приказу  

Службы по делам архивов  

Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры  

от 15.07.2020 № 28-Пр-101 

с изменениями, внесенными приказом  

Службы по делам архивов  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 22.10.2020 № 28-Пр-153 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном проекте «90 слов» 

 

Общие положения 

 

Региональный проект «90 слов» (далее – Проект) посвящен  

90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее также автономный округ, Югра) и направлен на 

увековечение истории развития Югры.  

Идея проекта – аккумулирование лучших сочинений-обращений 

сегодняшнего поколения югорчан к своим потомкам 2030 года  

и передача обращений, прошедших конкурсный отбор, в рукописном и 

видео-форматах на хранение в казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». Настоящее Положение определяет цель, 

целевую аудиторию и порядок организации и реализации Проекта, условия 

участия и подведения итогов. 

Координаторами Проекта являются:  Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Служба 

по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

  Координаторы Проекта оставляют за собой право использовать 

материалы или фрагменты работ участников Проекта любым способом и на 

любых носителях в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 

рекламы Проекта, в методических и информационных изданиях, для 

освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) с 

обязательным указанием авторства работ на основе согласия Участников 

Проекта. 

Реализацию Проекта осуществляет казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (далее – КУ «Государственный 

архив Югры»).  

Контактные данные:  



Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 14,  

Телефон/факс приемная: 8(3467) 32-97-76, 32-98-23 

E-mail: archive@gahmao.ru 

 

Цели и задачи Проекта 

 

Цель проекта – повышение самосознания подрастающего поколения 

югорчан и молодежи, укрепление внутрисемейных и корпоративных 

отношений, ответственности перед будущими поколениями через 

совместную реализацию Проекта и гражданско-патриотическую активность. 

Задачи Проекта: 

– воспитание югорчанина-патриота через собственное восприятие 

особых патриотических ценностей: семьи, страны, малой родины; 

– стимулирование к созданию посланий потомкам с целью получения 

нового личностного опыта; 

– сплочение трудовых и творческих коллективов Югры через 

совместную проектную деятельность; 

– способствование формированию социально ответственной личности 

через осознание собственной ответственности за преемственность традиций. 

 

Условия и порядок участия в Проекте 

Участником Проекта может стать любой югорчанин в возрасте  

от 7 лет или организация (творческий коллектив), осуществляющая свою 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Участие в проекте является бесплатным и безвозмездным. 

Сроки проведения Проекта: 

прием заявок и работ в форме сочинений-обращений (посланий), 

адресованных в 2030 год будущим поколениям югорчан  

с 1 августа по 20 ноября 2020 года; 

подведение итогов не позднее 5 декабря 2020 года. 

Для участия в Проекте необходимо направить на адрес электронной 

почты КУ «Государственный архив Югры» archive@gahmao.ru с темой 

сообщения «90 слов»: 

индивидуальную или коллективную заявку на участие в проекте 

(приложения 1, 2 к настоящему Положению);  

сочинение-обращение (послание) в следующих форматах: видео, PDF. 

tel:8(3467)%2033-20-61
mailto:archive@gahmao.ru
mailto:archive@gahmao.ru


В течение 2-х рабочих дней со дня получения послания КУ 

«Государственный архив Югры» направляет на адрес электронной почты, 

указанный в письме, уведомление об участии в Проекте. 

Письма, направленные без указания фамилии, имени, отчества 

(последнего – при наличии), полного наименования организации 

(творческого коллектива), адреса электронной почты, по которому должно 

быть направлено уведомление о получении КУ «Государственный архив 

Югры» послания, к участию в Проекте и на государственное хранение не 

принимаются. 

Послания, террористической направленности, а также послания, текст 

которых представляет угрозу безопасности автономного округа и Российской 

Федерации в целом, а также в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

физического лица, а также членов его семьи, к участию в Проекте и на 

государственное хранение не принимаются. КУ «Государственный архив 

Югры» вправе проинформировать о сообщениях такого характера 

компетентные органы. 

Публичное обнародование текстов посланий, направленных будущим 

поколениям Югры, осуществится в декабре 2030 года  

к 100-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Отправление текста послания осуществляется на адрес, указанный в 

заявке на участие в Проекте, в период с октября по декабрь 2030 года. 

 

Требования к написанию сочинения-обращения (послания) 

 

Для участия в Проекте принимаются сочинения-обращения (послания), 

написанные югорчанами  самостоятельно или коллективами организаций в 

соответствии с тематикой Проекта, в прозе, в стихах, на русском языке. 

Сочинение-обращение (послание) – публицистическое произведение, 

обращение автора к себе, определенному лицу или группе лиц с целью 

привлечения внимания к какому-либо факту или явлению действительности 

в истории Югры. 

Сочинение-обращение (послание) принимается к рассмотрению только 

при наличии заполненной по установленному образцу индивидуальной или 

коллективной заявки на участие в Проекте (приложения 1, 2 к настоящему 

Положению), в соответствии с требованиями к оформлению и в 

установленные настоящим Положением сроки. 



Сочинение-обращение (послание) может сопровождаться 

фотографиями и документальными материалами. 

Объем сочинения-обращения (послания) не может быть менее 90 слов, 

но не более 180 слов. 

 

Порядок определения победителей и призёров 

 

Координаторы Проекта осуществляют формирование состава Жюри, 

утверждение списка победителей и призеров Проекта. 

Жюри: 

проверяет сочинения-обращения (послания), представленные 

участниками Проекта на плагиат; 

оценивает сочинения-обращения (послания) в соответствии с 

требованиями, указанными в настоящем Положении; 

определяет победителей и призеров Проекта. 

Критерии отбора лучших работ:  

соответствие идее Проекта и жанру сочинения;  

историческая достоверность;  

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения-

обращения (послания);  

грамотность;  

общее читательское восприятие текста. 

 

Виды и формы поощрения и награждения победителей  

и участников Проекта 

 

Все участники Проекта получают свидетельство участника Проекта. 

 

Победители Проекта получают дипломы Проекта или приглашение на 

торжественный концерт, посвященный 90-летию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, при условии его проведения. 

 

Призеры Проекта получают дипломы Проекта и поощрительные призы 

с символикой, посвященной 90-летию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о региональном проекте  

«90 слов» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в региональном проекте «90 слов» 

(далее – Проект) 

 

 
Наименование муниципального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

Ф.И.О. (полностью) участника Проекта 

 

 

Статус участника Проекта (обучающийся, 

работающий, безработный, пенсионер) 

 

 

Возраст 

 

 

Почтовый адрес участника Проекта 

 

 

Адрес электронной почты участника 

Проекта 

 

 

Контактный телефон участника Проекта 

 

 

Согласие участника Проекта  (законного 

представителя) на обработку 

персональных данных и использование 

материалов или фрагментов работ 

участников Проекта любым способом и на 

любых носителях в некоммерческих целях  

 

 

Адрес (почтовый, электронной почты) 

адресата, которому в 2030 году 

необходимо будет направить обращение-

сочинение (послание)/ либо указать – 

будущим поколениям югорчан 

 

 

Дата заполнения заявки 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

к Положению о региональном проекте  

«90 слов» 

 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в региональном проекте «90 слов» 

 

 
Наименование муниципального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

Полное наименование организации / 

творческого коллектива  

 

 

Почтовый адрес организации / 

творческого коллектива 

 

 

Адрес электронной почты организации / 

творческого коллектива 

 

 

Контактный телефон организации / 

творческого коллектива 

 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

контактного лица по проекту  

 

 

Согласие организации / творческого 

коллектива на использование материалов 

или фрагментов работы любым способом 

и на любых носителях  в некоммерческих 

целях  

 

 

Адрес (почтовый, электронной почты) 

адресата, которому в 2030 году 

необходимо будет направить обращение-

сочинение (послание)/ либо указать – 

будущим поколениям югорчан 

 

 

Дата заполнения заявки 

 

 

 


