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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального  этап  ежегодного областного  конкурса на лучшее знание 

государственных символов 

Российской Федерации и символов Оренбургской области 

«И гордо реет флаг державный» 

В рамках реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2014-2020 годы», в соответствии с Программой мероприятий по попу-

ляризации государственных символов России №572-рп от 7 декабря 2004 года, проводится  еже-

годный областной конкурс на лучшее знание государственных символов Российской Федерации 

и символов Оренбургской области «И гордо реет флаг державный» (далее - Конкурс). 

                                                                    Цель Конкурса 

Воспитание гражданственности и патриотизма детей и молодежи посредством изучения государ-

ственных символов Российской Федерации и символов Оренбургской области. 

Задачи Конкурса 

 Изучение обучающимися и педагогами истории государственных символов Российской Феде-

рации и символов Оренбургской области, их исторической преемственности, сущности и зна-

чения в различные периоды истории; 

 Расширение исторических знаний и представлений; 

 Развитие творческих способностей; 

 Стимулирование работы педагогических коллективов по изучению, использованию и популя-

ризации государственных символов Российской Федерации и символов Оренбургской области. 

 Организаторы конкурса: Центр детского творчества. 

                                                            Участники Конкурса 

Обучающиеся образовательных учреждений (младший возраст – 1-4 классы, средний возраст – 5-

8 классы; старший школьный возраст – 9-11 классы); 

Педагоги образовательных организаций 

 

 

Сроки проведения Конкурса 

3 сентября – 22 сентября 2016год. 

На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, роль и значение государственных        

символов в жизни страны, своего города, района, села и каждого гражданина.  

                                           Номинации Конкурса 

Учащиеся принимают участие в следующих номинациях: 

 творческие работы (эссе, стихи); 

 произведения изобразительного искусства (рисунки в различной технике исполнения); 

 герб моего рода (история и описание семейного герба); 

 проекты (социальные, информационные, педагогические и т.п.); 

 мультимедийные издания (разработка мультимедийных презентаций, фильмов). 

Педагоги принимают участие в номинации: 

 методические разработки (праздников, конкурсов, классных часов, викторин, интеллектуаль-

ных игр и т.п.). 
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Критерии оценки конкурсной работы 

 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 Наличие регионального компонента; 

 Использование исследований местных авторов; 

 Соответствие теме Конкурса. 

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Итоги Конкурса подводятся до 27 сентября 

Победители награждаются дипломами  по каждой номинации и принимают участие в областном 

этапе конкурса. 

Требования к оформлению титульного листа 

На лицевой  стороне каждой работы следует  указать (прикрепить к рисункам степлером) 

Название работы. 

Название номинации. 

Вид работы. 

Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, телефон, адрес образователь-

ной организации). 

Для взрослых (фамилия, имя, отчество (полностью), домашний адрес, телефон, должность, полное 

название и адрес. 

Сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество (полностью), полное 

название образовательной организации, должность, адрес образовательной организации, теле-

фон).  

 

9. 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 (формат 

CD-RW). 

 При отправлении нескольких работ на конкурс от одной образовательной организации, печатная 

работа каждого автора должна быть в отдельном файле (папке) и на отдельном электронном носи-

теле. 

Название работы не должно совпадать с названием Конкурса. 

 Максимальный размер произведений изобразительного искусства:  50 см. х 70 см.  

 При пересылке работ не допускается свертывание и  сгибание. 

 

 За справками обращаться:  

тел.: 4-19-44, 4-19-42;  ул. Красноармейская, 3 Центр детского творчества 

 Координатор конкурса: Маслова Лилия Викторовна. 

 

 


