ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшее знание государственной
символики Российской Федерации среди обучающихся образовательных
организаций в 2017-2018 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения в 2017-2018 учебном году областного конкурса на лучшее знание
государственной символики Российской Федерации среди обучающихся в
образовательных организациях (далее именуется - конкурс).
2. Конкурс проводится в целях повышения уровня знаний о
государственных символах Российской Федерации среди обучающихся
образовательных организаций.
3. Основные задачи конкурса:
1) популяризация государственных символов Российской Федерации;
2)развитие творческих способностей обучающихся;
3) аккумуляция педагогического опыта по ознакомлению с историей и
значением официальных государственных символов Российской Федерации
и их популяризации.
II. Организаторы конкурса
4.Организаторами конкурса являются:
Управление
городского округа.

образования

администрации

Чебаркульского

III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические
работники образовательных организаций (далее именуются – участники
конкурса). Конкурс проводится по четырем группам участников конкурса:
первая группа - 1 - 4 классы;
вторая группа - 5 - 8 классы;
третья группа - 9 - 11 классы;
четвертая группа – педагогические работники.

IV. Порядок и условия проведения конкурса
6. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - школьный (до 28 сентября 2017 года);
второй этап — муниципальный (с 28.09. по 03.10. 2017 года).

7. Для участия в конкурсе руководителями образовательных
организаций в адрес оргкомитета (ул. Ленина, д. 13 A, Управление
образования администрации, кааб. №316) в срок до 28 сентября 2017 года
представляются следующие документы на бумажном и электронных
носителях:
1) Заявка на участие в конкурсе (приложение 2);
2) Конкурсные
работы,
соответствующие
методическим
рекомендациям;
3) Оригиналы работ участников (в номинациях «Литературное
творчество: поэзия», «Декоративно-прикладное творчество», «Социальный
проект»;
4) Согласия на обработку персональных данных участников и
руководителей в бумажном варианте (на сайте: ocdod74.ru, в разделе
«Ближайшие события» - «Государственная символика Российской
Федерации»)
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Литературное творчество (поэзия);
 Социальный проект;
 Декоративно-прикладное творчество;
 Медиатворчество;
 Для педагогических работников:
 «Методическая разработка»
9. Условия проведения конкурса по номинациям:
1)
В номинации «Литературное творчество: поэзия» участники
представляют авторские стихотворения, баллады, поэмы, оды на
русском языке на тему «Государственные символы Российской
Федерации», оформленные в деревянную рамку со стеклом формата А4
или А3. Текст выполняется на компьютере, размер шрифта не менее 14
кегль. Дополнительное оформление текста рисунками, аппликациями,
выполненными автором, или с помощью компьютерных программ,
приветствуется и дополнительно оценивается. Этикетка размером 10
см на 5 см приклеивается на лицевой стороне в правом нижнем углу
(под стекло)и содержит данные: название работы в кавычках; фамилия,
имя участника (без сокращений); городской округ; организация
(краткое название); класс (возраст); Ф.И.О. руководителя (без
сокращений). Критерии оценки: владение литературными формами,
образность, точность и выразительность языка, умение формулировать
мысли и
чувства, оформление.
2)
В номинации «Декаративно-прикладное творчество» участники
представляют авторские изделия, поделки, игрушки на тему
«Народные промыслы России» в любой технике: бумагопластика,
керамика, вышивка, ткачество, работа с тканью, кожей, берестой,
соломкой, камнем и др. Формат работ не ограничен. Конкурсные
материалы сопровождаются этикеткой размером 10 см на 5 см,
приклеенной на лицевой стороне в правом нижнем углу работы, и

содержащей данные: название работы в кавычках, Ф.И.О. участника
полностью, городской округ, организация (сокращенное название),
класс (возраст), Ф.И.О. руководителя полностью. Критерии оценки:
соответствие
требованиям,
качество
исполнения
работы,
выразительность,
оригинальность,
художественная
ценность,
оформление.
3)
В номинации «Социальный проект» участниками представляются
реализованные
социальные
проекты
по
темам:
«История
государственной
символики
Российской
Федерации»,
«Государственный
флаг
и
герб
Российской
Федерации»,
«Государственный гимн Российской Федерации». Участники конкурса
предоставляют портфолио проекта, которое включает юридическую
документацию, статистические данные, графики, диаграммы,
фотографии, материалы СМИ, результаты социологических опросов,
отражающие основные этапы работы команды по разработке и
реализации проекта. Портфолио проекта сопровождается паспортом
проекта, который состоит из следующих пунктов: наименование
проекта, руководитель проекта, команда проекта, срок реализации
проекта, краткое описание проекта (не более 6 предложений), основная
цель проекта, задачи проекта (не более четырех), методы реализации
проекта, календарный план реализации проекта, ожидаемые
результаты, партнеры проекта. Паспорт проекта должен быть подписан
руководителем проекта. Титульный лист проекта должен содержать
следующую информацию: название проекта, Ф.И.О. автора,
образовательная организация, территория. Проект предоставляется в
печатном виде и на электронном носителе. Критерии оценки:
актуальность и обоснованность проблемы, ресурсное обоснование,
охват проекта, его управляемость, реалистичность, экономичность и
устойчивость проекта, взаимодействие с социальными партнерами,
ожидаемые результаты, эффективность, социальные последствия.
4)
В номинации «Медиатворчество» участник представляют
авторские мультфильмы, социальные ролики, видеоролики о
государственных символах Российской Федерации в форматах wmv,
avi, mp4 или mpeg-3 продолжительностью не более 10 мин.
Конкурсные материалы размещаются участниками в любом хранилище
сети Интернет (облако, яндекс-диск, ю-тб и т.п.), в электронной
регистрации указывается ссылка на медиа-файл. В начальных титрах
фильма указываются следующие данные: городской округ,
образовательная организация, Ф.И.О. автора, название работы.
Материалы на компакт-дисках не принимаются. Критерии оценки:
информационное наполнение, содержательность, единство стиля
оформления, наглядность, степень использования информационнокоммуникативных технологий.
5)
В
номинации
«Методическая
разработка»
участники
представляют нестандартные формы работы по ознакомлению с

историей и значением официальных государственных символов
Российской Федерации и их популяризации: авторские деловые,
ролевые, интеллектуальные игры, творческие проекты, викторины,
кроссворды,
видеоролики,
презентации
т
др.
Материалы
предоставляются в электронном варианте. Электронные файлы
помещаются участниками в электронный архив, имеющий в названии
следующие данные: Ф.И.О. участника, организация. Участники
размещают материалы в любом хранилище сети Интернет (облако,
яндекс-диск, ю-тб и т.п.), указывает ссылку на него. Материалы на
компакт-дисках не принимаются. Критерии оценки: новизна и
неординарность, разнообразие форм и методов, использование
интерактивных методов организации работы, учет возрастных
особенностей, организация взаимодействия участников, научность и
достоверность материала.
10. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские
права на каждую представленную на конкурс работу.
11. Участники несут ответственность за доступность конкурсных
материалов, представляемых в виде ссылки, до окончания конкурса.
12. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками конкурса авторских прав третьих лиц.
13. Согласия на обработку персональных данных предоставляются
строго на бумажных носителях.
14. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
15. Коллективные работы не допускаются, кроме работ в номинации
«Социальный проект». В коллективных работах возрастная группа
определяется по самому старшему участнику.



V. Награждение победителей конкурса
Победители
и призеры
в каждой номинации и каждой
возрастной группе награждаются грамотами.
Работы победителей и призеров муниципального этапа конкурса
направляются для участия в областном этапе.

