
Утверждено
приказом заместителя главы администрации –

начальника управления образования
№ __979__ от __10.08.2022__

Положение
о муниципальном этапе Московского областного конкурса

среди обучающихся образовательных организаций на лучшее знание
государственной символики России

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации
и проведения муниципального этапа Московского областного конкурса среди
обучающихся образовательных организаций на лучшее знание государственной
символики России (далее - Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса: Министерство образования Московской области.
1.3. Организаторы муниципального этапа: сектор дополнительного образования

и воспитания Управления образования администрации городского округа
Красногорск
1.4. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет

(Приложение 1), который:
·координирует подготовку и проведение Конкурса;
·оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса;
·формирует состав жюри;
·подводит и анализирует итоги проведенных Конкурса.

Работа Оргкомитета строится на основе данного Положения.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель: воспитание патриотизма и гражданственности подрастающего
поколения городского округа Красногорск.

2.2. Задачи:
· популяризация государственных символов Российской Федерации – Флага

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации;
· изучение обучающимися государственных и региональных символов и

атрибутов Российской Федерации и символов Московской области и городского
округа Красногорск, их исторической преемственности, сущности и значения в
различные периоды истории;

· расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
· развитие творческих способностей обучающихся;
· стимулирование работы педагогических коллективов по изучению

и популяризации государственной символики Российской Федерации и символики в
образовательных организациях городского округа Красногорск.

3. Программа Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
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· Литературное творчество «Символы России воспеваю…» (проза, поэзия);
· Исследовательские работы;
· Проектные работы (проекты региональной и муниципальной символики);
· Декоративно-прикладное искусство «Край родной, навек любимый».

4. Участники

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций
городского округа Красногорск в двух возрастных группах:
Ø средняя возрастная группа – 5-8 классы;
Ø старшая возрастная группа – 9-11 классы.
4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

5. Сроки проведения

Конкурс проводится в период с 10 августа по 25 сентября 2022 года и включает
два этапа:

· школьныйэтаппроводитьсявпериодс10августапо10сентября2022года
· муниципальныйзаочныйэтаппроводитсявпериодсо12по25сентября2022года:
- приём заявок и конкурсных работ: с 12 по 14 сентября 2022 года;
- экспертиза представленных работ: с 15 по 22 сентября 2022 года.

· Муниципальный очный этап (форма проведения будет объявлена после 15
сентября 2022 года): с 23 по 25 сентября 2022 года.

6. Организация, порядок проведения Конкурса

6.1. На муниципальный заочный этап Конкурса представляется не более двух
работ по каждой номинации в каждой возрастной категории от образовательной
организации.

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку (Приложение 2) на
электронную почту: vsvetlana2.8@yandex.ru :

· заявка (скан заявки с печатью) (Приложение 2);
· информация о проведении школьного этапа Конкурса (Приложение 3);
· заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 5);
· заявление о согласии руководителя работы на обработку персональных данных

(Приложение 6).
6.4. Конкурсные материалы без Заявки от образовательных организаций не
принимаются!
6.5. В одном письме должна находиться одна работа.
6.6. Требования к оформлению и содержанию работ:
6.6.1. Литературное творчество (проза, поэзия);
Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, сопровождаться стихами и

пословицами. Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и
выразительностью.

Конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе Word. Титульный лист
единого образца (Приложение 4).

Объем литературных произведений – не более 7 страниц.
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Все литературные работы поверяются на антиплагиат.
6.6.2. Проектные работы.
На Конкурс представляются проекты по созданию символов региона,

муниципалитета, учреждения, отдельной фамилии.
Проектная работа должна включать в себя следующие разделы:
· титульный лист единого образца (Приложение 4);
· оглавление (с указанием страниц);
· введение (цель и задачи проекта, планируемый результат, практическая

значимость работы, перечисление источников информации (научные, литературные,
библиографические);

· основная часть (теоретическая база, методика и техника выполнения проекта,
этапы с указанием материалов, инструментов и способов обработки);

· результаты проекта (фактические данные, анализ их обработки, описание
проделанной работы);

· выводы и заключение (краткое описание результатов работы по задачам);
· список использованной литературы (в соответствии с правилами составления

библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на использованные
источники);

· приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены).
Объем проектных работ до 10 страниц, объем приложений – не более 10 страниц,

общий объем работы – не более 10 МБ.
6.6.3. Исследовательские работы.

На конкурс предоставляются работы, отражающие историю, роль и значение
государственных и региональных символов и атрибутов в жизни страны, региона,
муниципалитета и каждого гражданина.
Должны включать в себя следующие разделы:

· аннотация (краткая характеристика содержания исследовательской работы:
раскрытие назначения предлагаемого материала; кем и где может быть использован
этот материал) объемом 10-15 строк;

· оглавление (с указанием страниц);
· введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности исследования,

практическая значимость работы);
· методика исследования (описание);
· основная часть (теоретическая база, практическое исследование);
· результаты исследования (фактические данные, анализ их обработки, описание

проделанной работы);
· выводы (краткое описание результатов работы по задачам);
· заключение (краткий обзор работы и дальнейшее использование);
· список использованной литературы (в соответствии с правилами составления

библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на использованные
источники);

· приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены).
Объем исследовательских работ до 10 страниц, объем приложений – не более 10

страниц. Общий объем работы – не более 3 МБ.
Работы должны отражать историю, роль и значение государственных и

региональных символов и атрибутов в жизни страны, Московского региона,
муниципального образования, городского округа, поселения, государственного
(муниципального) учреждения и каждого гражданина.
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6.6.4. Декоративно-прикладное искусство «Край родной, навек любимый»
(только заочный этап).

Для изготовления конкурсной работы допускается использование различных
материалов и техник:

· художественная обработка текстильных материалов (вышивка, ткачество,
гобелен; лоскутное шитье, кружевоплетение, батик, вязание и др.);

· художественная обработка дерева (роспись, выжигание, выпиливание и др.);
· художественная обработка кожи;
· бисероплетение;
· лепка (керамика);
· декоративная игрушка (текстиль);
· скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута и т.д.).
Видеоролик должен содержать информацию об авторе работы, образовательной

организации, городском округе, руководителе работы, название работы, о технике
выполнения, технологии изготовления работы, о том, тому работа будет передана на
хранение (музей, классный уголок, подарок и т.д.). В видеоролике должен быть
показан процесс изготовления работы или элементов работы.

Продолжительность видеоролика – не более 5 минут.
Фотографии конкурсной работы должны сопровождаться аннатацией.

Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие
позднее 14 сентября 2022 года, не рассматриваются.

7. Критерии оценки конкурсных материалов

7.1. Заочный этап:
Литературное творчество (проза, поэзия собственного сочинения)

«Символы России воспеваю»:
- соответствие конкурсной работы тематике конкурса – 4 балла;
- содержание – 5 баллов;
- качество, художественный уровень – 10 баллов;
- качество письменной речи: наличие/отсутствие грамматических,
орфографических, пунктуационных ошибок – 4 балла;

- соответствие возрасту – 4 балла;
- оригинальность – 5 баллов.

Максимальный балл – 32

Исследовательские и проектные работы:
- обоснование темы, новизна – 3 балла;
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные –
4 балла;
- содержание – 7 баллов;
- логичность изложения, стиль, грамотность – 5 баллов;
- вклад автора в исследование (проект) – 3 балла;
- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный
аппарат – 4 балла;
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению) – 2 балла.
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Максимальный балл – 28

Декоративно-прикладное творчество «Край родной, навек любимый»:
- соответствие конкурсной работы тематике конкурса – 4 балла;
- содержание – 5 баллов;
- качество, художественный уровень – 10 баллов;
- практическая значимость – 4 балла;
- соответствующие возрасту навыки работы – 4 балла;
- оригинальность – 5 баллов.

Максимальный балл – 32

7.2. Очный этап:

Исследовательские работы:
- содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота

раскрытия темы – 8 баллов;
- представление работы (культура публичного выступления, умение

пользоваться наглядным материалом) – 10 баллов;
- методы и методики исследования, целесообразность применяемых

методов – 6 баллов;
- наличие собственного опыта, авторская позиция – 5 баллов;
- ответы на вопросы (точность, лаконичность) – 3 балла.

Максимальный балл – 32

Проектные работы:
- содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота

раскрытия темы – 8 баллов;
- представление работы (культура публичного выступления, умение

пользоваться наглядным материалом) – 10 баллов;
- наличие собственного опыта, авторская позиция – 6 баллов;
- применение на практике результатов работы – 5 баллов;
- ответы на вопросы (точность, лаконичность) – 3 балла.

Максимальный балл – 32

8. Подведение итогов и награждение победителей.

8.1. Участники заключительного тура Конкурса награждаются
Свидетельствами участников.

8.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов по
результатам заключительного (очного) тура в каждой номинации, награждаются
Грамотами Управления образования администрации городского округа Красногорск.

8.3. Результаты Конкурсов фиксируются в протоколах и размещаются на сайте
Управления образования администрации городского округа Красногорск.

8.4. Лучшие работы в средней и старшей возрастной группе будут направлены
на Московский областной конкурс среди обучающихся образовательных организаций
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на лучшее знание государственной символики России.
Контактный телефон: 8-498-720-90-78, сектор дополнительного образования и

воспитания Управления образования администрации городского округа Красногорск,
Воронова Светлана Петровна.

Электронный адрес: vsvetlana2.8@yandex.ru .
Приложение 1

Состав организационного комитета

1. О.В. Кравец – заместитель начальника Управления образования.
2. С.П. Воронова – консультант сектора дополнительного образования и
воспитания
3. Е.А. Соколова – методист МКУДПО «КМЦ»

Приложение 2

Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся на знание

государственных символов и атрибутов Российской Федерации

№
п/п

ФИО
участника
( авторский
коллектив)

Дата
рождения,
класс

Муниципальное
образование,
наименование
образовательно
й организации
( по Уставу),
конт. телефон

Номинация Название
работы

ФИО
руководителя
работы,
должность,
конт. телефон

Руководитель ОО (подпись, печать)

ФИО исполнителя, конт. телефон
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Приложение 3

Информация о проведении школьного этапа Всероссийского конкурса обучающихся на
знание государственных символов и атрибутов Российской Федерации

Образовательная организация_________________________________________

Количество классов, принимавших участие в конкурсе______

Количество работ, представленных на конкурс________

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе______

Руководитель ОО
(подпись, печать)
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Приложение 4
Образец титульного листа

Московский областной конкурс среди обучающихся образовательных
организаций на лучшее знание государственной символики России.

Номинация: __ ___________

Городской округ, муниципальный район______________________________________

Полное наименование образовательной организации _____________________
__________________________________________________________________

Тема работы

Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество,
Обучающийся _ класса,

Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество

Должность и место работы
Контактный телефон

E-mail

Населенный пункт
2022 год
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Приложение 5

Заявление о согласии
родителя (законного представителя)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _______________________
___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Управлению образования администрации городского округа Красногорск на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________.

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Управление образования администрации городского округа Красногорск
Адрес: Московская область, г.о. Красногорск, ул. Дачная, д. 5

Цель обработки персональных данных:
- участие в муниципальном этапе Московского областного конкурса среди обучающихся
образовательных организаций на лучшее знание государственной символики России

Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных

данных в Управлении образования администрации городского округа Красногорск или до отзыва
данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Подпись законного представителя несовершеннолетнего:

_________________/______________________/

«____»__________________20____г.
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Приложение 6
Заявление о согласии
руководителя работы

на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь руководителем работы, паспортные данные: _______________________
_________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Управлению образования администрации городского округа Красногорск на обработку
моих персональных данных
____________________________________________________________________________.
Данные об операторе персональных данных:

Наименование: Управление образования администрации городского округа Красногорск.
Адрес: Московская область, г.о. Красногорск, ул. Дачная, д.5

Цель обработки персональных данных:
- участие в муниципальном этапе Московского областного конкурса среди обучающихся
образовательных организаций на лучшее знание государственной символики России

Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных символов и атрибутов
Российской Федерации.

Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы, должность;
- фото и видеоматериалы.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных
в Управлении образования администрации городского округа Красногорск или до отзыва данного
Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Подпись:

_________________/______________________/

«____»__________________20____г.


