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О проведении областного конкурса 
на лучшее знание государственной 
символики Российской Федерации среди 
обучающихся образовательных
организаций

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
; области от 30.11.2018 г. № 01/3507 «Об утверждении Календаря образовательных 

событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2019 год», в целях воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 
Челябинской области п р  и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс на лучшее знание государственной символики 
Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций 
с 10 по 22 октября 2019 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса 
на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди 
обучающихся образовательных организаций (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.С. Растегняева

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист, 232-14-12. 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

{Ъ 0 Я Ж и 9  № 5 Ш ______

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении областного конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса на лучшее знание государственной символики Российской 
Федерации среди обучающихся образовательных организаций (далее именуется - 
конкурс) в 2019 году.

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 
обучающихся Челябинской области.

3. Основные задачи конкурса:
1) популяризация государственных символов Российской Федерации -  Флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 
Федерации;

2) изучение обучающимися истории государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации и символов Челябинской области, их 
исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды 
истории;

3) расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
4) развитие творческих способностей обучающихся;
5) стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и 

популяризации государственной и региональной символики Российской Федерации.

И. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций Челябинской области (далее 
именуются -  участники конкурса).

6. Конкурс проводится по двум группам участников конкурса:
первая группа -  5-8 классы;
вторая группа -  9-11 классы.

7. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый -  Оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса.

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



1) организует регистрацию участников конкурса, осуществляет прием 
конкурсных работ и проводит их предварительную экспертизу;

2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 
совета;

3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 
и призёров конкурса;

4) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 
конкурса;

5) осуществляет информационную поддержку конкурса.
10. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов и определения 

победителей и призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного 
совета утверждается организаторами конкурса.

11. В состав экспертного совета входят представители Министерства 
образования и науки Челябинской области, профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных организаций 
Челябинской области (по согласованию).

V. Порядок и условия проведения конкурса

12. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный до 10 октября 2019 года;
второй этап -  областной - с 10 по 22 октября 2019 года.
13. Для участия в конкурсе руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющими управление 
в сфере образования, в адрес оргкомитета (454020, г. Челябинск, ул. Воровского, 
36а, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
тел. 8 (351) 232-14-12, e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 10 октября 2019 года 
представляются:

1) заявка на участие в конкурсе в формате DOC в альбомной ориентации, без 
сканирования печатей и подписей (приложение);

2) протокол муниципального этапа конкурса (с указанием общего количества 
участников муниципального этапа конкурса);

3) конкурсные работы (в электронном виде);
4) согласия на обработку персональных данных участников..
14. Образцы документов, условия проведения конкурса размещаются на 

сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Областной конкурс на 
лучшее знание государственной символики Российской Федерации».

15. Для участия в областном этапе конкурса от каждого муниципального 
образования направляются не более пяти работ по каждой номинации и каждой 
возрастной группе участников конкурса.

mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru


Файл, содержащий конкурсную работу, должен иметь в названии: фамилию 
автора, муниципальное образование и номинацию конкурса. В одном файле должна 
быть содержаться только одна работа участника конкурса.

16. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Литературное творчество: проза, поэзия»;
«Исследовательские работы»;
«Декоративно-прикладное творчество»;
«Проекты региональной и муниципальной символики».
17. Требования к оформлению конкурсных работ:
1) Требования к оформлению титульного листа:
название работы;
номинация;
вид работы;
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, домашний 

адрес, полное название образовательной организации, адрес образовательной 
организации);

сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 
(полностью), полное название образовательной организации, должность, адрес 
образовательной организации).

2) Требования к оформлению конкурсной работы: шрифт по тексту не менее 
12-го, нумерация страниц сквозная.

18. Требования к содержанию конкурсных работ и критерии:
18.1. Номинация «Литературное творчество: проза, поэзия» - работы могут 

выполняться в любом жанре и стиле, сопровождаться стихами и пословицами.
Объем литературных произведений не более 7 страниц, общий объем работы 

-  не более 3 МБ.
Критерии оценки: соответствие конкурсной работы тематике конкурса;

содержание; качество, художественный уровень; практическая значимость; 
соответствующие возрасту навыки работы; оригинальность.

18.2. Номинация «Исследовательские работы» - на конкурс представляются 
работы, отражающие историю, роль и значение государственных и региональных 
символов и атрибутов в жизни страны, региона, территориальной единицы, 
государственного (муниципального) учреждения и каждого гражданина.

Объем исследовательских работ до 10 страниц, объем приложений -  не более 
10 страниц, общий объем работы -  не более 3 МБ.

Критерии оценки: обоснование темы, новизна; историография (обзор
литературы), источников, экспериментальные данные; содержание; логичность 
изложения, стиль, грамотность; вклад автора в исследование; структура работы, 
соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат; оформление 
работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, соответствие 
положению).

18.3. Номинация «Декоративно-прикладное творчество» - для изготовления 
конкурсной работы допускается использование различных материалов и техник 
(художественная вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание, 
роспись по дереву, роспись на ткани; художественная обработка дерева: резьба по



дереву, инкрустация; художественная обработка кожи; бисероплетение; 
декоративная игрушка (текстиль); игрушка: скульптура малых форм из глины, 
соломы, ивового прута, текстиля и т.д.

Размер работы ограничивается по площади форматом А2.
Декоративно - прикладные работы присылаются в виде фотографий с 

аннотацией. Если необходимо для восприятия работы, то в трех ракурсах: анфас, 
сбоку, сверху. Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для оптимизации 
размера файла использовать возможность сжатия рисунков.

Критерии оценки: соответствие конкурсной работы тематике конкурса; 
содержание; качество, художественный уровень; соответствующие возрасту 
навыки работы; оригинальность.

18.4. Номинация «Проекты региональной и муниципальной символики» - на 
конкурс представляются проекты по созданию символов и атрибутов Российской 
Федерации, региона, территориальной единицы, муниципалитета, предприятия, 
учреждения, отдельных фамилий.

Объем проектных работ до 10 страниц, объем приложений -  не более 10 
страниц, общий объем работы -  не более 3 МБ.

Критерии оценки: обоснование темы, новизна; историография (обзор
литературы), источников, экспериментальные данные; содержание; логичность 
изложения, стиль, грамотность; вклад автора в проект; структура работы, 
соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат; оформление 
работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, соответствие 
положению).

19. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские права на 
каждую представленную на конкурс работу.

20. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками конкурса авторских прав третьих лиц.

21. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
22. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе, 
номинации, указанным в пунктах 6, 16 настоящего Положения.

23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в 
каждой номинации и группе участников конкурса, указанных в пунктах 6, 16 
настоящего положения.

24. Оргкомитет по итогам областного этапа конкурса направляет работы 
победителей и призеров на Всероссийский конкурс обучающихся на знание 
государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации в 
срок до 22 октября 2019 года.

VI. Награждение победителей конкурса



25. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и призами в 
каждой номинации конкурса и в каждой группе участников.

26. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают электронное 
свидетельство участника конкурса.

VII. Финансирование конкурса

27. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению областного конкурса 
на лучшее знание государственной 

символики Российской Федерации среди 
обучающихся образовательных организаций

Заявка на участие
в областном конкурсе на лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

среди обучающихся образовательных организаций в 2019 году

Муниципальное образование
№
п/п

Фамилия, имя, 
участника

Отчеств
о
участии
ка

Дата
рож.
уч-ка

Индекс, дом. адрес уч-ка, 
телефон

Класс,
образовательная
организация

Номинация Название работы Ф.И.О.
руководителя

Должность и место 
работы (без 
сокращений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


