
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

_________________ И.В. Лифанова 

« 24 »    сентября      2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском этапе Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации среди обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации среди обучающихся (далее – Конкурс) проводится 

Министерством образования Республики Башкортостан, Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма,  краеведения                  

и экскурсий в соответствии с календарем мероприятий, проводимых 

Министерством образования Республики Башкортостан на 2018-2019 

учебный год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель - способствовать развитию патриотизма обучающихся                     

образовательных организаций Республики Башкортостан, воспитанию      

чувства гордости за свою  Родину, уважения к государственной символике. 

Задачи: 

- популяризация государственных символов Российской Федерации                 

и Республики Башкортостан (флага, герба, гимна); 

- изучение обучающимися истории государственных символов             

Российской Федерации и Республики Башкортостан, официальных 

символов   городских  округов и муниципальных районов, сельских 

поселений республики, их  исторической преемственности, сущности               

и значения в различные периоды истории; 

- расширение исторических знаний и представлений обучающихся                    

о государственной символике; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Организатором конкурса является Министерство образования 

Республики Башкортостан. 

3.2. Непосредственное  проведение Конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий и Оргкомитет. 



4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом. 

Оргкомитет: 

- принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе; 

- утверждает состав и регламент работы жюри, список победителей                

и призеров финала Конкурса по каждой номинации; 

- информирует об итогах республиканского этапа Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса: 

- оценивает материалы, поступившие на Конкурс 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)                     

и дипломантов в каждой из номинаций Конкурса; 

- рекомендует лучшие работы Конкурса к участию во Всероссийском 

этапе. 

4.4. Решение жюри по каждой номинации Конкурса оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций 

Республики Башкортостан: 

- младший возраст - 1-4 классы; 

- средний возраст - 5-8 классы; 

- старший возраст - 9-11 классы. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в Конкурсе необходимо до 31 октября 2018 года направить 

конкурсные работы (с пометкой госсимволика) на электронный адрес: 

bashrdct@yandex.ru. ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий (отдел краеведения 

и музееведения), телефон для справок: 8 (347) 273-26-04 (Каримова Людмила 

Петровна, Сандакова Виктория Александровна). 

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

- литературное творчество (проза, поэзия); 

- исследовательские работы; 

- декоративно-прикладное искусство (создание или разработка модели 

флага и герба Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан              

в различных техниках исполнения и из различных материалов при 

обязательном сохранении цветового, изобразительного                                            

и пропорционального соответствия описанию и эталонному изображению 

государственных символов); 

mailto:bashrdct@yandex.ru


- проекты региональных и муниципальных символов и атрибутов. 

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

приложений – не более 10 страниц. 

Объем литературных произведений – не более 7 страниц. 

Декоративно-прикладные работы предоставляются в виде фотографий             

в 3-х ракурсах (анфас, сбоку, сверху) с аннотацией на 1 листе А4. Также 

присылается 1 фотография, где изображен участник, создающий конкурсную 

работу.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

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

награждаются дипломами ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий. 

8.2. Участникам Конкурса вручаются сертификаты ГБУ ДО 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий. 

Условия и результаты Конкурса публикуются на сайте                         

ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий  www.detiturizm.ru. 

 

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА 

9.1. Оргкомитет принимает не более 3-х работ по каждой номинации              

с утвержденным протоколом муниципального этапа.  

Для участия в Конкурсе  необходимо до 31 октября 2018 года 

(включительно) на электронный адрес: bashrdct@yandex.ru направить: 

 регистрационную таблицу в формате exel (строго следовать форме 

заполнения списка, без печати, не сканировать) согласно Приложению 3; 

 заявку (установленного образца) на участие в Конкурсе                     

(Приложение 4), заверенная подписью и печатью отдела образования 

направляется по электронной почте bashrdct@yandex.ru ; 

 утвержденный протокол муниципального этапа; 

 конкурсные работы, оформленные согласно Положению. 

Конкурсные работы, поступившие позднее 31 октября 2018 года                   

и с нарушениями требований, не рассматриваются. 

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают 

право Оргкомитету Конкурса на использование присланного материала                   

в некоммерческих целях. 

 

10.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением Конкурса,  осуществляет ГБУ ДО 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий.   
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Приложение 1 

к Положению ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

от «___» _________ 2018 г. 

 

Регламент работы жюри 

республиканского этапа Всероссийского 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……………………………………………. 30 

 

2. Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных работ: 

 соответствие конкурсных работ тематике конкурса…………………. 4 

 содержание……………………………………………………………… 5 

 качество, художественный уровень……………………………………. 8 

 практическая значимость……………………………………………….. 4 

 соответствие возрасту навыки работы………………………………… 4 

 оригинальность………………………………………………………….. 3 

 дополнительные баллы жюри………………………………………….. 2 

Максимальный (итоговый) балл…………………………………………… 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

от «___» _________ 2018 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Требования к оформлению титульного листа 

 Название работы; 

 Номинация; 

 Вид работы; 

 Сведения об авторе (ФИО, год рождения, класс, домашний адрес, 

полное название образовательного учреждения) 

 Сведения о руководителе, консультанте (ФИО (полностью), полное 

название образовательного учреждения, должность, адрес образовательного 

учреждения). 

 

2. Требования к оформлению работы 

Печатные работы выполняются на листах формата А4. 

Шрифт по тексту 14, Times New Roman, нумерация страниц сквозная. 

Титульный лист не нумеруется, но входит в общий объем. 

Каждая работа присылается отдельным файлом. 

 

3. Требования к содержанию работ 

Литературное творчество (проза, поэзия и т.д.): 

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 проекты по созданию символов и 

атрибутов Российской Федерации, региона, территориальной единицы, 

муниципалитета, предприятий, учреждения, отдельных фамилий. 

 



Декоративно-прикладное искусство: 

Допускается использование различных материалов и техник 

(художественная вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, 

вязание; роспись на ткани; декоративная игрушка и т.д.). 

На обратной стороне работ указываются: ФИО автора (полностью), 

возраст, название работы, техника исполнения, наименование учреждения 

(название студии), ФИО руководителя (полностью), адрес учебного 

заведения. 

Размер работы ограничивается по площади форматом А2. 

 

Общие требования к содержанию и оформлению работ в номинации 

Декоративно-прикладное искусство 

Каждая работа должна быть авторской, иметь свое название, иметь   

информационный лист следующего содержания: 

1. Название работы;  

2. Номинация; 

3. Техника исполнения, размеры; 

4. ФИО участника полностью;  

5. Территория (Городской округ, муниципальный район);  

6. Образовательная организация, класс; 

7. ФИО руководителя полностью, должность, телефон; 

 

Требования к оформлению информационного листа:  

Формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал полуторный, все поля – 2 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

 от «___» _________ 2018 г. 

 
Утверждаю 

Директор образовательной организации 

__________________ / ___________________/ 

М.П.                «____» ______________ 2018 г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации среди обучающихся 

 
Ф.И.О.  

полностью,  

дата  

рождения 

участника 

Территория 

(район, город), 

домашний  

адрес  

участника,  

E-mail 

Полное 

название 

образовательной 

организации, 

класс 

Номинация, 

название 

 работы 

Ф.И.О.  

полностью 

 руководителя, 

должность, 

сотовый  

телефон  

Подпись  

руководителя 

конкурсной  

работы  

об  

ознакомлении             

с условиями   

Положения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

Ответственный за представление работ на конкурс    

 ФИО полностью 

Учреждение  

  

Должность  

  

Телефон рабочий с кодом  

Телефон мобильный  

  

 
 

Подпись ___________________ /___________________/ 

  Расшифровка подписи 

 

 


