
Положение 

о региональном конкурсе на знание государственных и региональных символов 
 и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций  

 
1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов 
государственной власти Российской Федерации среди обучающихся образовательных 
организаций (далее - Конкурс), его организационное, финансовое обеспечение, порядок 
участия в Конкурсе, а также определение и награждение победителей, призеров Конкурса.  

 Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и гражданственности детей и 
молодежи и направлен на: 

- популяризацию государственных символов Российской Федерации — Флага 
Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации; 

- изучение обучающимися истории государственных символов Российской 
Федерации и символов субъектов Российской Федерации, их исторической 
преемственности, сущности и значения в различные периоды истории;  

- расширение исторических знаний и представлений обучающихся; 

- стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и популяризации 

государственной символики Российской Федерации; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

 
2. Организаторы конкурса 

 Организаторами Конкурса являются Департамент образования и науки Курганской 
области и Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Курганской области «Центр развития современных компетенций» (далее - ГАНОУ КО 
«ЦРСК»). Для организации и проведения Конкурса ГАНОУ КО «ЦРСК» формирует 
Оргкомитет. 
 Оргкомитет: 
 - определяет членов жюри, в состав которого входят ведущие специалисты в 
области геральдики, литературного и декоративно-прикладного творчества, 
исследовательской деятельности; 
 -  принимает конкурсные работы для участия в заочном этапе; 

- информирует муниципальные органы управления образованием об участи 
обучающихся, набравших большее количество баллов в очном этапе Конкурса. 

 
3. Условия участия в конкурсе и сроки проведения 

Конкурс проводится в очно-заочной форме среди обучающихся образовательных  
организаций Курганской области (до 18 лет) по следующим номинациям:  

- литературное творчество (проза, поэзия); 

- исследовательские работы; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- проекты региональной и муниципальной символики.  
Работы, представленные на Конкурс, должны отражать роль и значение 

государственных символов в жизни страны, региона и каждого гражданина.  
Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

 - средний возраст — 5-8 классы; 
 - старший возраст — 9-11 классы. 



 Для участия в заочном этапе конкурса до 10 ноября 2021 года необходимо 
представить:  
 - заявку установленного образца в форматах doc и pdf (приложение 1) 
 - в номинации «Исследовательские работы» (исследовательская работа объем не 
более 10 страниц, приложения не более 10 страниц);  

- в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (цветные фотографии 
творческих работ учащихся в трех ракурсах — анфас, сбоку, сверху); фотографии должны 
быть сжаты;  

- в номинации «Литературное творчество» (литературная работа, объем не более 7 
страниц);  

- в номинации «Проекты региональной и муниципальной символики» (объем 
проектной работы не более 10 страниц, приложения не более 10 страниц); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 
В номинациях «Литературное творчество», «Исследовательские работы» и 

«Проекты региональной и муниципальной символики» работы предоставляются по 
адресу: 640000 г. Курган, ул. Советская, 110, ГАНОУ КО «ЦРСК», Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей в Курганской области.  

Творческие работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 
отправляются по адресу электронной почты: rmc45@mail.ru с пометкой «На конкурс 
Симоновой Л.М.» 

 Работы, присланные позднее 10 ноября 2021 года, к участию в Конкурсе не 
допускаются.  
 По итогам заочного этапа Конкурса жюри определяет участников очного этапа. 
Проведение очного этапа планируется в декабре 2021 года. Об условиях проведения 
очного этапа будет сообщено дополнительно информационным письмом в 
муниципальные органы управления образованием. 
 На очный этап Конкурса муниципальные органы управления образованием 
направляют:  

- заявку от муниципального органа управления образованием на участие в Конкурсе, 
заверенную подписями и печатями руководителя в формате pdf (приложение 1); 

- работы по номинации «Литературное творчество» (проза, поэзия); 
- конкурсные работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» в 

оригинальном исполнении и материалы для защиты работы; 
- исследовательские и проектные работы; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 
Оценку конкурсных работ производит жюри, сформированное Оргкомитетом.  
Творческие работы учащихся, признанные лучшими, будут рекомендованы для 

участия во Всероссийском конкурсе на знание государственных и региональных символов 
и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся  
 Положение о Конкурсе высылается в муниципальные органы управления 
образованием и размещаются на сайте prospekt45.ru в разделе «Документы». 

Адрес оргкомитета: 640000 г. Курган, ул. Советская, 110, ГАНОУ КО «ЦРСК», 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Курганской 
области.  

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по 
телефону (3522) 46-63-02, Симонова Людмила Михайловна, методист ГАНОУ КО «ЦРСК». 

 
 
 



4. Определение победителей и призеров 

Победители и призёры Конкурса определяются по результатам очного этапа 
Конкурса по номинациям, в каждой возрастной группе решением жюри и в соответствии с 
критериями (приложение 5). 
 
5. Награждение 

Победители и призеры Конкурса в номинациях в каждой возрастной группе, 
награждаются грамотами и денежными призами. Участники Конкурса получают 
свидетельство участника. Педагоги, подготовившие победителей и призёров, отмечаются 
благодарственными письмами организаторов.  

 
6. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, производятся за счет средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» (задача 2, пункт 11)». 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Приложение 1 
к Положению о региональном конкурсе на 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской 
Федерации среди обучающихся  

 
Форма заявки 

«Утверждаю» 
Руководитель муниципального органа управления 
образованием 
      число                                   подпись        (                         )   

Просим допустить к участию в региональном конкурсе на знание государственных и региональных символов и атрибутов 
Российской Федерации среди обучающихся в 2020 году 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 (полное и краткое название организации) 
______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
(индекс, почтовый адрес, код, телефон,факс, электронный адрес) 

 
 

№ 
п/
п 

Фамилия
,  

имя, 
участник

а 

Отчество  
участника 

Дата 
рож. 
уч-ка 

Индекс, дом. 
адрес уч-ка, 

телефон,  
 

Класс,  
образовательная 

организация 

Номинация  
 

Название работы 
(техника 

выполнения) 

Ф.И.О. 
руководителя 

Должность и 
место работы  

(без 
сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Петров 

Петр 
Петрович 01.01. 

2001 
640000, 
г.Курган,  
ул. Курганская, 
д.  Х, кв. 888,  
т. 8900-ххххххх 

Обучающийся 9 
класса СОШ № 
ХХ, г. Кургана 

Литературное 
творчество 

Стихотворение 
«Мое Зауралье» 

Иванов Иван 
Иванович 

учитель 
литературы 

СОШ № ХХ г. 
Кургана 

 
Руководитель делегации___________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 
Примечание: Предварительные заявки присылаются в электронном виде по e-mail: rmc45@mail.ru в обычном текстовом формате doc в 
альбомной ориентации страниц (без сканирования печатей и подписей) строго по установленной форме. Удаление столбцов и 
самостоятельный формат предварительной заявки не допускается. 
 
Оригиналы заявок на бланке органа исполнительной власти в области образования, заверенные печатями и подписями делегации, привозят с 
собой вместе с работами финалистов.

mailto:2lysim@mail.ru


Приложение 2 
к Положению о региональном конкурсе на 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской 
Федерации среди обучающихся  

СОГЛАСИЕ  
 родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника в региональном конкурсе на знание государственных и региональных символов и атрибутов 
Российской Федерации среди обучающихся  

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя) 

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,                                                        

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
в дальнейшем - «Субъект», даю согласие Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Курганской области «Центр развития современных компетенций», расположенному по 
адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. 
п. 3) 
 ________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 
основной документ, удостоверяющий личность  ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________                    

 (тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающего(ей) по адресу________________________________________________________________ 

 (адрес проживания ребенка) 
на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с 
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, а также право на передачу третьим 
лицам в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и 
законодательства. 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности 
участия ребёнка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее 
развитие детей и молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере 
образования и государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным 
органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством 
РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 
или данные свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о 
страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере 
налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте 
жительства; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у 
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий 
данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати 
дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

_______________________________________ ________________________ __________________ 
                                               дата подпись расшифровка подписи 
С Положением ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций» о защите персональных данных 
и порядком обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, 
ознакомлен(а).  
_____________ _________________________________________________________ __________________ 

дата подпись расшифровка подписи 



 

Приложение 3 
к Положению о региональном конкурсе на 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации 
среди обучающихся  

Требования к оформлению конкурсных работ 

 1. Требования к оформлению титульного листа 

 - название работы; 
 - номинации; 
 - вид работы; 
 - сведения об авторе (фамилия, имя, отчество (полностью), год рождения, полное 
название образовательной организации, класс, адрес образовательной организации, 
домашний адрес участника; 
 - сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество (полностью), 
полное название образовательной организации, адрес образовательной организации, 
должность) 
 
2. Требование к оформлению работы 

 Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной 
стороне листа. Кегль не менее 12-го, нумерация страниц сквозная. Работа каждого 
участника предоставляется в отдельной папке, один файл, один лист. 
 
3.Требование к содержанию работ 

 Литературное творчество (проза, поэзия) 
 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 историю, 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, предприятия, 
учреждения, отдельных фамилий. 
 Декоративно-прикладное искусство 

 Для изготовления конкурсной работы допускается использование различных 
материалов и техник (художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное 
шитье, вязание, роспись по ткани, резьба по дереву, инкрустация, художественная 
обработка кожи, бисероплетение, декоративная игрушка и т. д.). 
 На отдельном текстовом документе указывают: фамилию, имя, отчество автора, 
возраст, название работы, техника исполнения, название образовательной организации, 
класс, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес образовательной организации. 
 Размер работы ограничивается по площади форматом А2. 
 Декоративно-прикладные работы присылаются в виде фотографий с аннотацией. 
Если необходимо для восприятия работы, то в трех ракурсах: анфас, сбоку, сверху. 
 Фотографии должны быть сжаты. 
 Титульный лист к работам должен быть оформлен согласно приложению 4. 
 



Приложение 4 
к Положению о региональном конкурсе на 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации 
среди обучающихся  

 

Образец титульного листа 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 

Департамент образования и науки Курганской области 

Образовательная организация___________________________________ 

 
 
 

Региональный конкурс на знание государственных и региональных  
символов и атрибутов Российской Федерации  

среди обучающихся образовательных организаций 

 
Номинация «_________________________________» 

 
 
 

Тема работы 

 
 
Подготовил: 
Фамилия, Имя, Отчество  
обучающийся класса  
Основное место учебы 

Адрес образовательной организации 
с индексом 

Домашний адрес с индексом 

Контактный телефон 

e-mail 
Руководитель: 
Фамилия, Имя, Отчество  
Должность и место работы 

Адрес места работы с индексом 

Контактный телефон 

e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Населенный пункт, 2021 

 



Приложение 5 
к Положению о региональном конкурсе на 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации 
среди обучающихся  

 

 
Регламент  

работы жюри регионального конкурса на знание государственных и 
региональных символов и атрибутов Российской Федерации  

среди обучающихся  
 

 Критерии оценки исследовательских и проектных работ (оцениваются в баллах): 
1.1. Критерии оценки материалов заочного этапа Конкрса 
 

1. обоснование темы, новизна до 3 баллов 

2. историография (обзор литературы), источники, экспериментальные 
данные 

до 4 баллов 

3. содержание до 7 баллов 

4. логичность изложения, стиль, грамотность  до 5 баллов 

5. вклад автора в исследование (проект) до 3 баллов 

6. структура работы, соответствие названия содержанию научно-
справочный аппарат 

до 4 баллов 

7. оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 
соответствие Положению) 

до 2 баллов 

8. дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов. 
 

1.2. Критерии оценки материалов очного этапа Конкурса: 
 

1. содержание выступления (авторская точка зрения, логичность,  
полнота раскрытия темы)  

до 8 баллов 

2. представление работы (качество выступления, умение 
пользоваться наглядным материалом) 

до10 баллов 

3. методы и методика исследования до 7 баллов 

4. наличие собственного опыта, авторская позиция до 5 баллов 

5. использование наглядности (таблицы, рисунки, фото,  
видеоматериалы, презентация) 

до 5 баллов 

6. работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) до 2 баллов 

7. дополнительные баллы жюри до 3 баллов 

Максимальный (итоговый) балл - 40 баллов. 
 

 

 


