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ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краевой конкурс на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся (далее – 

«Конкурс») проводится с целью воспитания патриотизма и гражданственности. 

1.2. Задачи Конкурса:  

- популяризация государственных символов Российской федерации; 

- популяризация символов Алтайского края;  

- изучение обучающимися истории государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации среди, их исторической 

преемственности, сущности и значения в различные периоды истории; 

- расширение исторических знаний и представлений обучающихся; 

- развитие познавательной активности; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

 

2. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

2.1.  Руководство проведением Конкурса осуществляет краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

(далее – КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»). 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет, 

утвержденный приказом КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай». 

 Оргкомитет: 

 принимает конкурсные работы для участия в краевом этапе; 

 утверждает состав и регламент работы жюри, список победителей и 

призеров краевого Конкурса по каждой номинации; 

 информирует об итогах краевого этапа Конкурса. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

2.3. Жюри Конкурса: 

 оценивает материалы Конкурса, поступившие на краевой этап в 

соответствии с регламентом работы жюри (Приложение № 1) и в соответствии 

с методическими рекомендациями по оформлению конкурсной работы 

(Приложение № 2); 



 определяет победителя (1-е место), призеров (2-е и 3-е место) в 

каждой из номинаций Конкурса. 

2.4. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций Алтайского края по трем возрастным группам: 

 младший возраст – 2-4 классы; 

 средний возраст – 5-8 классы; 

 старший возраст – 9-11 классы. 

3.2. На Конкурс предоставляется индивидуальная работа не более одной. 

 

4. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 литературное творчество (проза, поэзия); 

 исследовательские работы (только в средней и старшей возрастной 

группе); 

 декоративно-прикладное искусство; 

 проекты региональной и муниципальной символики. 

4.2. Конкурс проводится с 18 сентября 2017 г. по 20 октября 2017 г. 

Приѐм работ осуществляется с 18 сентября по 02 октября 2017 года. 

Рассмотрение работ проводится в период с 03 октября по 16 октября 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса и объявление его результатов осуществляется в 

срок до 20 октября 2017 года. 

4.3. Для участия в Конкурсе до 02 октября 2017 года в оргкомитет 

предоставляются конкурсные материалы, заявка на участие в Конкурсе от 

образовательной организации (в форматах PDF или  JPEG) (приложение № 3) 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 4) по электронной 

почте: centrgpv@mail.ru.  

4.4. Объем исследовательских и проектных работ от 1 до 10 страниц, 

объем приложений – не более 10 страниц. Объем литературных произведений – 

не более 7 стр. Декоративно-прикладные работы присылаются в виде 

фотографий в 3-х ракурсах (анфас, сбоку, сверху) с аннотацией. 

Каждый документ должен быть в отдельном файле (формат А4, Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля – 

2 см).  

Контакты: КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай», Центр гражданского и 

патриотического воспитания Четверикова Нина Николаевна, тел. 8-906-960-73-

19, e-mail: centrgpv@mail.ru, ninal1978@mail.ru. 

4.5. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет позднее 02 октября 

2017 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Жюри определяет лауреатов и дипломантов по сумме оценок первого 

и второго туров в каждой секции. 

5.2. Победители (1-е место), призеры (2-е и 3-е место) Конкурса 

награждаются дипломами Оргкомитета. 

5.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса 

награждаются грамотами. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляет КГБУДО «АКЦДОТиК 

«Алтай». 

 



Приложение 1 

к Положению о краевом конкурсе на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации среди обучающихся 

 

Регламент работы жюри  

краевого конкурса на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации среди обучающихся 

 
1. Критерии оценки исследовательских и проектных работ: 

- обоснование темы, новизна                                                 - 3 
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные 

данные                                                                                                   -  4 

- содержание                                                                            -  7 

- логичность изложения, стиль, грамотность                       -  5 

- вклад автора в исследование (проект)                                  -  3 

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-

справочный аппарат                                                                             - 4 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению)                                            -  2 

- дополнительные баллы жюри                                              -  2 
Максимальный (итоговый) балл по данному заданию              - 30 баллов. 

2. Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных работ: 

- Соответствие конкурсных работ тематике конкурса                 - 4 

- Содержание                                                                                    - 5 

- Качество, художественный уровень                                            - 10 

- Практическая значимость                                                             - 4 

- Соответствующие возрасту навыки работы                                - 4 

- Оригинальность                                                                              -  3 
Максимальный (итоговый) балл по данному заданию                 - 30 баллов. 

3. Условия определения победителей и призеров. 

3.1. Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации 

и возрастной группе, признается победившей с вручением диплома победителя 

Конкурса.  

3.2. Работы, набравшие меньшее количество баллов и находящиеся на 

второй и третьей позиции по количеству баллов после победителя Конкурса, 

признаются призерами Конкурса. В случае равного количества баллов 

победитель определяется по большему числу баллов критерия дополнительных 

баллов от жюри. 



 

Приложение 2 

к Положению о краевом конкурсе на знание 

государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации среди обучающихся 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

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 

образовательного учреждения)  

 

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 

одного образовательного учреждения печатная работа каждого автора должна, 

быть в отдельном файле (папке); 
 

3. Требования к содержанию работ. 

Литературное творчество (проза, поэзия) 

-   Работы не должны ограничивать творческий поиск участников; 

- 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 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 работы по созданию символов и атрибутов 

Российской Федерации, региона, территориальной единицы, муниципалитета, 

предприятия, учреждения, отдельных фамилий. 



Декоративно-прикладное искусство 

- 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 ограничиваются по площади форматом А 2 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о краевом конкурсе на знание государственных 

и региональных символов и атрибутов Российской Федерации 

среди обучающихся 

 

В Оргкомитет краевого конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской Федерации среди 

обучающихся 
 

от _____________________________________________________ 
название образовательной организации, 

_______________________________________________________ 
адрес, телефон, e-mail

 

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в Конкурсе _________________________________________________________________________________ 

         
название образовательной организации

 

___________________________________________________________________________________________________________ в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Отчество 

участника 

Дата 

рожден. 

участника 

Индекс, дом. адрес 

участника, телефон 
Класс Номинация 

Тема 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность  

Телефон, e-mail 
(без сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

Директор ____________________   ( _______________________ ) 
   Подпись       Расшифровка подписи  (Ф.И.О.) 

 

.



Приложение  4 

к Положению о краевом конкурсе на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации среди обучающихся 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Я, ___________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан _______________________________________  
                        (серия,  номер)                                                                          (когда, кем)  
______________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства 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. 

Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных 

мероприятиях.  

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, 

в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее 

компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и 

здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское учреждение и возвращение 

обратно.  

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а 

также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других 

средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1 ГК РФ). 

 


