
Приложение 1 
к приказу ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края»
№ 191-а от 06 июня 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся на знание государственной символики и 
атрибутов Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам регионального этапа 

Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственной 

символики и атрибутов Российской Федерации (далее -  Конкурс).

1.2 Конкурс проводится государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования детей «Детско- 

юношеский центр Приморского края» (далее -  ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края»), в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан, содействие государственной 

национальной политики и развития институтов гражданского общества на 
территории Приморского края» в 2018-2021 годы, утверждённой 

постановлением Администрации Приморского края от 23 05.18 № 239-па.

1.3 Целью проведения Конкурса является воспитание патриотизма и 

гражданственности детей и молодёжи.

1.4 Задачи конкурса:

-  популяризация государственных символов Российской Федерации -  

Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации;

-  изучение обучающимися истории государственных символов 

Российской Федерации и символов субъектов Российской Федерации, их 
исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды 

истории;

-  расширение исторических знаний и представлений обучающихся;



-  развитие творческих способностей обучающихся;

-  стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и 

популяризации государственной символики Российской Федерации.

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

учреждений по двум возрастным группам:

средний возраст -  5-8 классы;

старший возраст -  9-11 классы

2.2 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:

-  Литературное творчество (проза, поэзия);

-  Исследовательские работы;

-  Проектные работы

-  Декоративно-прикладное искусство.

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

размещены в Приложении № 2.

3.2 Конкурс проводится в 2 этапа:

1этап (региональный) -  июнь - октябрь 2019 года;

2 этап (федеральный) -  октябрь-декабрь 2019 года проводится в два 

тура. 1 тур -  заочный, 2 тур -  очный, финал Конкурса проводится в г. 

Москва на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Региональный этап проводится с июня по октябрь 2019 года. В 

оргкомитет присылаются работы по электронной почте. Жюри оценивает 

присланные работы и по результатам оценок, полученных на данном этапе, 

участники отбираются на второй этап. К участию во втором этапе 
допускаются победители регионального этапа.



3.3 Конкурсные работы вместе с заявкой (Приложение № 1) 

высылаются до 2 октября 2019 года (по электронной почте, e-mail: 

vpr_ducpk@mail.ru)

3.4 Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 2 октября 

2019 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

3.5 Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.

3.6 Участие в данном конкурсе не исключает возможности принять 

участие в других конкурсах на знание государственной символики России.

Контакты по телефону: (423) 233-96-97, e-mail: vpr_ducpk@mail.ru.

IV. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением краевого этапа 

конкурса осуществляется оргкомитетом.

4.2 Оргкомитет:

-утверждает программу конкурса, состав и условия работы жюри, 

список победителей и призёров финала конкурса по каждой номинации;

-  отбирает конкурсные работы для участия в федеральном этапе;

Решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) оргкомитета.

4.3 Жюри конкурса:

-  оценивает материалы конкурса, поступившие на краевой этап, в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению конкурсных 

работ (Приложение № 2);

-  по среднему баллу в каждой из номинаций определяет победителя 

(1-е место) и призёров (2-е и 3-е места) конкурса.

4.4 Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 
утверждается председателем жюри.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е места) конкурса

mailto:vpr_ducpk@mail.ru
mailto:vpr_ducpk@mail.ru


награждаются дипломами оргкомитета.

5.2 По решению оргкомитета отдельные участники могут награждаться 
поощрительными грамотами и призами.

5.3 Размещение итоговых протоколов конкурса, дипломов победителей 

и призёров конкурса осуществляется в срок до 16 октября 2019 года на сайте 

Детско-юношеского центра Приморского края www.ducpk.ru.

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением регионального этапа конкурса, направлением работ 

победителей на 1 тур заочного этапа всероссийского конкурса 

осуществляется за счёт субсидий на иные цели, в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан, 

содействие государственной национальной политики и развития институтов 

гражданского общества на территории Приморского края» в 2018-2021 годы, 

утверждённой постановлением Администрации Приморского края от

23 05.18 № 239-па.

6.2 Финансирование расходов, связанных с участием победителей 

заочного этапа всероссийского конкурса в очном этапе, осуществляется за 

счёт средств родителей/законных представителей и других внебюджетных

источников.

http://www.ducpk.ru


Приложение № 1
к положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся на знание 

государственной символики и 
атрибутов Российской Федерации

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в краевом конкурсе на знание государственной символики 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений

(полное и краткое название организации)

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

участника
Муниципа

литет
Дата

рождения
участника

Класс, название 
образовательного 

учреждения
Номинация Название

работы
Дом, адрес 
участника, 

телефон

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя

1
2

Телефон рабочий__
Телефон мобильный

Должность Подпись /Расшифровка (Ф И О.)
/Примечание: все данные даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.



Приложение № 2
к положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса обучающихся 
на знание государственной символики и 

атрибутов Российской Федерации

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 образовательного учреждения, адрес 

образовательного учреждения);

- сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, 

отчество (полностью), полное название образовательного учреждения, 

должность, адрес образовательной организации).

2. Требования к оформлению работы
Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на 

одной стороне листа.

Шрифт по тексту не менее 12-го, нумерация страниц сквозная.

К каждой работе обязательно прилагается индивидуальный 
электронный носитель.

В том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ 

от одной образовательной организации, электронная работа каждого автора 

должна, быть в отдельном файле (папке);

3. Требования к содержанию работ
Литературное творчество (проза, поэзия)

Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, сопровождаться 

стихами и пословицами. Предпочтение отдается работам, отличающимся 

оригинальностью и выразительностью.



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.

Проектные работы

На конкурс представляются проекты по созданию символов и 

атрибутов Российской Федерации, региона, территориальной единицы, 

муниципалитета, предприятия, учреждения, отдельных фамилий.

Объем исследовательских и проектных работ от 1 до 10 страниц, объем 

приложений - не более 10 страниц, приложений - не более 10 страниц. Объем 

литературных произведений — не более 7 страниц. Документ Windows Office 

2003, Word for Windows, общий объем работы - не более 3 МБ.

Декоративно-прикладное искусство

Для изготовления конкурсной работы допускается использование 

различных материалов и техник (художественная вышивка: ручное 

ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; роспись на ткани; роспись по 

дереву; 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.).

На обратной стороне работ указываются: фамилия, имя, отчество 

автора, возраст, название работы, техника исполнения, наименование 

учреждения (название студии), фамилия, имя, отчество руководителя, адрес 

учебного заведения.

Размер работы ограничивается по площади форматом А2. 

Декоративно-прикладные работы присылаются в виде фотографий с 

аннотацией. Если необходимо для восприятия работы, то в трёх ракурсах: 
анфас, сбоку, сверху.

Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для оптимизации 

размера файла использовать возможность сжатия рисунков в программах MS



WORD 2007, 2010 и более ранних версий. Для этого в уже готовом к 

отправке документе проделать следующие действия:

• Выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши;

• Выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»;

• Выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в 

параметры сжатия;

• Выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»;

• Убрать отметку (точку) в подпункте «Применить только к выделенным 

рисункам», нажать ОК.

• Титульный лист должен быть оформлен согласно Приложению № 3.

Файл, содержащий работу, должен иметь в названии: фамилию автора, 

название субъекта РФ и номинации Конкурса. В одном файле должна 

находиться работа одного участника!



Приложение № 3
к положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса обучающихся 
на знание государственной символики и 

атрибутов Российской Федерации

Образец титульного листа

Министерство просвещения Российской Федерации

Муниципальное образование

Региональный этап Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных
и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации

«

Номинация «

Тема работы
»

»

Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
обучающийся__класса

Основное место учебы:
Адрес образовательной организации 
с индексом
Домашний адрес с индексом:
Контактный телефон:______
e-mail:___________________
Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество 
Должность и место работы:
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон:______
e-mail:

Населенный пункт, год



Приложение № 4
к положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса обучающихся 
на знание государственной символики и 

атрибутов Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________ ?

(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________ ,выдан____________________
(серия, номер) (когда,кем)

(в случае опекунства/попечителъства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство)

(адрес)

Паспорт (свидетельство о рождении)
_______, выдан
(серия, номер) (когда,кем)

Гражданство ребенка___________________________________________

Адрес проживания ребенка:______________________________________

Подтверждаю__________

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

личная подпись фамилия, имя, отчество родителя дата



Приложение № 5
к положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса обучающихся 
на знание государственной символики и 

атрибутов Российской Федерации 
Критерии оценки

до 3 баллов 

до 4 баллов

до 7 баллов 

до 5 баллов 

до 3 баллов 

до 4 баллов

до 2 баллов

1. Критерии оценки исследовательских и проектных работ:

1. Обоснование темы, новизна

2. Историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные

3. Содержание

4. Логичность изложения, стиль, грамотность

5. Вклад автора в исследование (проект)

6. Структура работы, соответствие названия 

содержанию, научно-справочный аппарат

7. Оформление работы (титульный лист, 

библиография, аккуратность, грамотность, соответствие 

Положению)

8. Дополнительные баллы жюри 

Максимальный (итоговый) балл

2. Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных работ:
1. Соответствие конкурсной работы тематике конкурса до 4 баллов

2. Содержание до 5 баллов

3. Качество, художественный уровень д0 баллов

4. Практическая значимость до ^ баллов

5. Соответствующие возрасту навыки работы . -до 4 баллов
6. Оригинальность

до 3 баллов
Максимальный (итоговый) балл

30 баллов

до 2 баллов 

30 баллов


