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05.09.2016                                                                         с. Казачинское

«О проведении школьного
и муниципального этапов
 краевого конкурса на знание
государственной символики
«Мой Флаг! Мой Герб!»

На основании Положения о краевом конкурсе на знание
государственной символики «Мой Флаг! Мой Герб!»  в рамках реализации
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и Всероссийского конкурса на
лучшее знание государственной символики России
среди обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать в
общеобразовательных учреждениях проведение школьного  этапа
Конкурса на знание государственной символики «Мой Флаг! Мой
Герб!».

1.1. Сроки проведения школьного этапа сентябрь 2016 г.
1.2. Работы победителей школьного этапа предоставить  в МБОУ ДОД



Казачинский РЦДТ  для участия в муниципальном  этапе Конкурса
согласно  Положения (Приложение 1)

2. Руководителю МБОУ ДО Казачинский  РЦДТ (Ильина Е.А.)
организовать проведение муниципального  этапа  Конкурса.

2.1. Сроки проведения муниципального этапа с 1 по 10 октября 2016
года.

3. Утвердить Положение согласно приложению №1.
 3.1.Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору

лучших детских   работ   для дальнейшего участия в краевом этапе
Конкурса  (Приложение 2)

Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Начальник  Отдела образования                                      Л.А. Федоненко



Приложение 1

Утверждено:
приказ Отдела образования
администрации Казачинского
района»
от 05.09.2016 № 219

Положение
о муниципальном  конкурсе на знание государственной символики

«Мой Флаг! Мой Герб!»

1. Общие положения

Муниципальный конкурс на знание государственной символики «Мой
Флаг! Мой Герб!» (далее – конкурс) проводится в честь Дня России,
в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и
Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики
России среди обучающихся образовательных учреждений.

2. Цели и задачи
Цель: формирование у молодого поколения патриотических чувств,

гражданского самосознания на основе исторических ценностей России
по сохранению и развитию чувства гордости за свою Родину.

Задачи:

формировать у обучающихся позитивный образ России, Красноярского
края;

активизировать интерес к истории своей семьи, родного края, страны;
содействовать распространению символов и образов России, края,

семьи;
развивать творческие способности обучающихся.

3. Учредители, организаторы и партнеры
Учредитель конкурса:

Отдел образования администрации Казачинского района.



Организатор конкурса:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования   Казачинский РЦДТ

4. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы); педагоги.

5. Содержание конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. литературное творчество по теме «О России с любовью!» (проза,
поэзия) – произведения поэтического и прозаического характера (стихи,
рассказы, эссе, оды, сочинения, поэмы и т.п.)  о стране, крае, семье;

2. разработка символа семьи – условный символ (знак), который
раскрывает смысл семьи, её историю, основные принципы, события,
традиции, приоритеты;

3. декоративно-прикладное творчество по теме «Россия – Родина
моя» - изделия художественного прикладного творчества с использованием
различных техник исполнения символов Российского государства;

4. фото и видео творчество «Нет земли краше,  чем земля наша» -
фотографии и видеофильмы о незабываемых местах, исторических фактах,
интересных событиях России и Красноярского края;

5. творческое исследование «Чудеса России» - исследования,
посвященные изучению уникальных мест Красноярского края и страны.

6. Сроки и условия проведения конкурса

Конкурс проводится в 4 этапа:
первый этап  (школьный) – июнь – сентябрь 2016 г.
второй этап (муниципальный) – с 1 по 10 октября 2016 г. – участвуют
победители и призеры школьного этапа конкурса;
третий этап (краевой заочный) – с 10 по 20 октября 2016 г. – участвуют
победители муниципального этапа конкурса;
четвертый этап (краевой дистанционный) – 27 октября 2016 г. – интернет-
викторина «Знатоки государства Российского» – участвуют победители
и призеры краевого заочного этапа.

Работы, присланные на конкурс, должны сопровождать следующие
документы:

1. Заявка на участие, заверенная подписью и печатью   руководителя
ОУ , по предлагаемой форме (Приложение 1). (Подается вместе с работами)



На конкурс принимаются личные и коллективные работы.

Объем печатных работ в номинациях «Творческое исследование» и
«Литературное творчество» - не более 15 машинописных страниц
на стандартных листах формата А4 на одной стороне листа. К работе
обязательно прилагается электронная копия.

Максимальный размер работ  номинаций «Декоративно-прикладное
творчество» и «Разработка символа семьи»  –  50 см х 70 см. Техника
исполнения выбирается по усмотрению автора.

В номинации «Фото и видео творчество»  линейный размер
фотографий – 2400х3600px, разрешение – 300dpi, вес – 3-5mb. Фотографии
представляются
в печатном виде и на электронном носителе. Видеофильмы размещаются в
сети Интернет, прямая ссылка отправляется на конкурс.

К каждой конкурсной работе оформляется титульный лист в
соответствии с приложением № 2.

Конкурсные работы рассматривает жюри, сформированное
и утвержденное Оргкомитетом, согласно критериям оценки (приложение 3).

Конкурсные работы на муниципальный этап представляются до 3
октября. 2016 года

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

7. Подведение итогов и награждение

В финале конкурса будут отобраны по 3 лучшие работы в каждой
номинации и в каждой возрастной категории. Финалисты, занявшие 1, 2 и 3
места награждаются  грамотами.

Лучшие работы будут   направлены на краевой (заочный) конкурс на
лучшее знание государственной символики России.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе

на знание государственной символики "Мой Флаг! Мой Герб!"

ФИО Дата
рожд
ения

Класс Полное название
образовательного

учреждения

Адрес
образовательно
го учреждения
(с индексом)

Название
работы,

номинации,
жанр



Приложение 2

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
Краевой конкурс на знание государственной символики

«Мой Флаг! Мой Герб!»

Номинация конкурса

Тема работы

Справа под заголовком работы указываются:

фамилия, имя, отчество (полностью) автора работы,
класс, наименование образовательной организации,

полный адрес, телефон
фамилия, имя, отчество педагога (полностью),

должность – руководителя работы

Красноярск, 2016



Приложение 3

Критерии оценки работ

Номинация «Литературное творчество» (от 0 до 3 баллов за каждый
критерий, максимум – 15 баллов)

- смысловая цельность, связность и последовательность изложения;

- коммуникативный замысел (логика и членение текста);

- композиционная стройность, продуманность и завершенность;

- содержательность (соответствие теме);

- оформление работы.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (от 0 до 3 баллов
за каждый критерий, максимум – 18 баллов)

- идея, замысел работы;

- содержание;

- технический уровень исполнения работы;

- оригинальность работы и его названия;

- соответствие работы теме конкурса;

- оформление работы.

Номинация «Разработка символа семьи» (от 0 до 3 баллов за каждый
критерий, максимум – 15 баллов)

- соответствие содержания работы теме;

- информационная насыщенность символа;

- композиционная стройность, продуманность и завершенность;

- общее эмоциональное восприятие;

- оформление работы.



Номинация «Творческое исследование» (от 0 до 3 баллов за каждый
критерий, максимум – 12 баллов)

- исследовательский характер работы;

- отображение уникальности (ценности) исследуемого места;

- грамотность и логичность изложения;

- творческие элементы в исследовании.

Номинация «Фото и видеотворчество» (от 0 до 3 баллов за каждый
критерий, максимум – 15 баллов)

- интерпретация темы — соответствие заданной теме и степень участия в
этом каждого отдельного элемента;

- смысловая ценность (актуальность, значимость);

- коммуникативный замысел (логика, развитие сюжета, яркость);

- композиционная стройность, продуманность и завершенность;

- оформление работы.



Приложение 2
приказ Отдела

образования администрации
Казачинского района»

от 05.09.2016 № 219

Жюри
муниципального этапа краевого конкурса

на знание государственной символики
«Мой Флаг! Мой Герб!»

Сазанова О.А., методист МКУ «Казачинский ММЦ» -  председатель жюри.
Члены жюри:
Ильина Е.А. – директор МБОУ ДОД Казачинский РЦДТ;
Немыкина Т.И. – ведущий специалист по опеке и попечительству отдела
образования администрации Казачинского района;
Корчагина Т.Г. – методист МКУ «Казачинский ММЦ»


