
1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса на лучшее знание 

государственных символов России и символики Оренбургской область 

«И гордо реет флаг державный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса на лучшее знание государственных символов России и символики Оренбургской 

области «И гордо реет флаг державный» (далее – Конкурс), требования к участникам, 

сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской 

области» на 2019-2024 гг. и в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – формирование чувства гражданственности и патриотизма у детей и 

молодежи посредством изучения государственных символов России и символики 

Оренбургской области. 

2.2. Задачи: 

- изучение обучающимися и педагогами истории государственных символов России 

и символики Оренбургской области, их исторической преемственности, сущности и 

значения в различные периоды истории; 

- расширение исторических знаний обучающихся; 

- активизация работы педагогических коллективов, общеобразовательных 

организаций по изучению, использованию и популяризации государственных символов 

России и символики Оренбургской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

Кувандыкского городского округа, а также педагогические работники. 

3.2. Работы оцениваются в возрастных категориях: 

- младший возраст – 1-4 класс; 

- средний возраст – 5-8 класс; 

- старший возраст – 9-11 класс; 

- педагогические работники. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

__________г. № ______ 

 

Утверждаю: 

И.о. директора МБУДО «ДПШ» 

__________ Т.А. Валишева 
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- I этап (муниципальный): 01.04.2022 – 20.05.2022 г. 

- II этап (областной заочный): август – октябрь 2022 г. 

- III этап (финал): ноябрь 2022 г. 

 

5. Содержание и условия проведения 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Исследовательские работы, рефераты»; 

- «Проект»; 

- «Творческие работы»; 

- «Произведения изобразительного искусства»; 

- «Герб моего рода»; 

- «Мультимедийные издания»; 

- «Методические разработки» (для педагогов). 

5.1.1. Номинация «Исследовательские работы, рефераты». 

На Конкурс принимаются работы, отражающие историю, роль и значение 

государственных и региональных символов и атрибутов в жизни страны, области, 

муниципалитета, села, семьи и т.д. 

5.1.2. Номинация «Проект». 

На Конкурс принимаются проекты по созданию символов и атрибутов Российской 

Федерации, региона, муниципалитета, общеобразовательных организаций, а также 

патриотических клубов и отдельных фамилий. 

5.1.3. Номинация «Творческие работы». 

На Конкурс принимаются эссе, авторские стихотворения в любом жанре и стиле. 

5.1.4. Номинация «Произведения изобразительного искусства». 

На Конкурс принимаются рисунки в различной технике исполнения на заданную 

тему. 

5.1.5. Номинация «Герб моего рода». 

На Конкурс принимаются работы описывающие историю создания и иллюстрации 

семейного герба. 

5.1.6. Номинация «Мультимедийные издания». 

На Конкурс принимаются мультимедийные презентации, видеофильмы по данной 

тематике. 

5.1.7. Номинация «Методические разработки» (для педагогов). 

На Конкурс принимаются сценарии праздников, мероприятий, классных часов, 

викторин, интеллектуальных игр и других форм по теме Конкурса. 

5.2. Для участия во I этапе (заочном) Конкурса на электронный адрес dpsh-

kuv@yandex.ru в срок до 20 мая 2022 г. необходимо предоставить: 

- сканированную копию заявки на участие (Приложение 1); 

- конкурсные материалы (Приложение 2); 

5.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к представлению работ (Приложение 3). 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Работы, присланные по Почте России или факсу, к рассмотрению не принимаются.     

 

6. Критерии оценки Конкурса 

6.1. Критерии оценки исследовательских, проектных, мультимедийных работ, 

видеофильмов и разработки семейных гербов: 

- обоснование темы, новизна; 

- логичность изложения, стиль, грамотность; 

- содержание; 

- наличие регионального компонента; 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальны данные; 
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- наличие собственного опыта, авторская позиция. 

6.2. Критерии оценки творческих работ и рисунков: 

- соответствие конкурсных работ тематике Конкурса; 

- качество, художественный стиль; 

- соответствующие возрасту навыки работы; 

- оригинальность; 

- выразительность. 

6.3. Критерии оценки методических разработок: 

- соответствие содержания разработки выбранной проблеме; 

- педагогическая целесообразность (цель, задачи, соответствие форм, методов, 

средств); 

- актуальность и новизна; 

- грамотность изложения, качество оформления; 

- использование современных образовательных, в том числе ИК-технологий, 

применение активных методов обучения; 

- практическая значимость представленного материала. 

Максимальное количество – 5 баллов по каждому критерию в каждой номинации. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

С 20 мая 2022 по 25 мая 2022 жюри осуществляет экспертизу представленных на 

Конкурс работ и по итогам определяет победителей и призеров Конкурса по возрастным 

категориям. 

 

8. Координаторы Конкурса 

Сагитова Елена Александровна, культорганизатор МБУДО «ДПШ», тел.: 

8969131961
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Приложение 1 

 

Образец заявки на участие в муниципальном конкурсе на лучшее знание государственных 

символов России и символики Оренбургской области 

«И гордо реет флаг державный» 

 

 

 

1 Муниципальное образование г. Орск 

2 Название организации МБОУ «СОШ №1» 

3 Телефон, электронный адрес 

организации 

8 (35335) 01-01-01 shcool1@mail.ru 

4 ФИО участника Иванов Алексей Иванович 

5 Возрастная категория 1-4 класс 

6 Номинация «Творческие работы» 

7 Название работы «Реет флаг над нами» 

8 ФИО руководителя Иванова Мария Ивановна 

9 Сотовый телефон, электронный адрес 

руководителя 
8-922-800-01-01 

ivanova@mail.ru 

 

 

 

 

 

Руководитель организации_________________________                  _______________________ 

/подпись/                                                                                                                      /ФИО/ 

МП 
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Приложение 2 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Оренбурга 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс на лучшее знание государственных символов России и символики 

Оренбургской области 

«И гордо реет флаг державный» Номинация: «Творческие работы» 

Эссе 

 

«Флаг моего государства» 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов Иван,  

01.01.2007 г.р.  

обучающийся 7 класса  

МБОУ «СОШ №1»  

г. Оренбурга 

Руководитель: Иванова Александра Ивановна, 

 заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию  

МБОУ «СОШ №1» г. Оренбурга, 

телефон: 8(3532) 56-00-56, 

 e-mail: ivanova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2022 г. 
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Приложение 3 

Требования к представлению работ на I (заочный) этап Конкурса 

 

Требования к оформлению титульного листа 

Титульный лист конкурсной работы должен быть оформлен согласно Приложению 2. 

 

Требования к оформлению работы 

Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4. 

Шрифт по тексту 14 кегель, нумерация страниц сквозная. 

В том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ от одной образовательной 

организации, электронная работа каждого автора должна быть в отдельном файле (папке). 

 

Требования к содержанию работ 

Творческие работы могут выполняться в любом жанре и стиле, сопровождаться стихами и 

пословицами. Предпочтение отдается работам, отличившимся оригинальностью и выразительностью. 

Объем исследовательских и проектных работ – не более 10 страниц, объем приложений – не более 

10 страниц. Объем литературных произведений – не более 5 страниц. 

Библиография: все источники, которыми пользовались и на которые ссылались в работе, 

перечисляются в алфавитном порядке. 

Произведения изобразительного искусства присылаются в виде фотографий в формате *JPG с 

краткой аннотацией. 

Мультимедийные презентации выполняются в формате *Power Point 97-2007 (ppt). 

Видеофильмы – до 5 минут. 

Герб своего рода должен быть составлен с учетом сложившихся семейных традициях по основным 

правилам геральдики. Описание герба оформляется на листах А4, рисунок герба присылается в виде 

фотографий в формате *JPG. 

 

 


