
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАН.ІІНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

. 2020 г. №от

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского творческого конкурса 
на лучшее знание государственной символики 
Российской Федерации

С целью воспитания патриотизма и гражданственности у детей и молодежи, популяризации 
государственных символов Российской Федерации, через развитие творческой активности и 
духовно-нравственной культуры

знание государственной символики Российской Федерации (далее Конкурс) среди 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений т. Симферополя с 21 сентября  
по 2 октября  2020 года в соответствии с 1 Іоложением конкурса (Приложение №  1).
2. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №  2).
3. Директору МЬ УДО «Ц Д Ю Т » г. Симферополя (Ельцова Т.С.):
3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение Конкурса;
3.2. Направить победителей муниципального этапа для участия в региональном этапе 
Конкурса.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить подачу заявок и 
необходимых материалов для участия в Конкурсе до 2 і) сентября 2020 года на электронную 
почту МЬ УДО <4 (ДЮ'Г» (simfcdut@ gmail.com).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором дополнительного 
образования и воспитательной работы управления образования Корнивецкую-Коротченко

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса на лучшее

С.В.

Заместитель начальника 
управления образования 
админис трации города Симферополя И.А. Молочковская

Исп. Ельцова Г.С', 
тел. 27-37-08

mailto:simfcdut@gmail.com


Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от ___.___.2020 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского  

творческого конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации (далее - Конкурс) проводится в целях 

повышения уровня знаний о государственных символах Российской Федерации среди 

обучающихся образовательных организаций. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении Всероссийского 

творческого конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации. 

1.3. Задачи Конкурса: 

-  популяризация государственных символов Российской Федерации: Флага, Герба, Гимна 

Российской Федерации; 

- стимулирование педагогических работников к работе по изучению и популяризации 

государственных символов Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе принимают участие команды обучающихся 1-11 классов образовательных 

организаций города Симферополя.  

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

- первая группа - обучающиеся 1 - 4 классов; 

- вторая группа - обучающиеся 5 - 8 классов; 

- третья группа - обучающиеся 9 - 11 классов. 

2.2. Число участников в команде - не менее 5 человек, но не более 8 человек. Если 

участники команды относятся к разным возрастным группам, то группа участников 

определяется по возрасту старшего обучающегося из команды. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Муниципальный этап проводится с 21 сентября по 2 октября 2020 года в 

дистанционном режиме: 

- 29 сентября 2020 г. - подача конкурсных работ согласно Положению на электронную почту 

МБ УДО «ЦДЮТ» (simfcdut@gmail.com); 

3.2. Конкурсная работа сопровождается заявкой (Приложение) на участие в Конкурсе с 

согласием на обработку персональных данных родителей (родителя) или заменяющего его 

лица (официального представителя); 

- 30 сентября - 2 октября 2020  г. - работа жюри муниципального этапа, оформление 

конкурсной документации, направление работ победителей на региональный этап Конкурса. 

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям: 

4.1. Номинация «Социальный проект». 

На Конкурс предоставляются работы на тему популяризации государственной 
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символики среди обучающихся, отражающие роль и значение государственных символов в 

жизни страны и каждого гражданина. 

Темы социальных проектов: 

- «История государственной символики Российской Федерации»; 

- «Государственный флаг и герб Российский Федерации»; 

- «Государственный гимн Российской Федерации». 

Портфолио выполняется на стандартных листах формата А4 на одной стороне листа 

через 1 интервал шрифт TimesNewRoman размером 14 кегль. Поля: слева - 3 см, справа - 1,5 

см, сверху, снизу - 2 см. Объем работы должен быть не более 12 страниц печатного текста. 

Количество и объем дополнительных приложений (иллюстраций, фотографий или рисунков) 

не ограничены, при этом все представленные иллюстрационные материалы должны 

содержать пояснения к ним. Портфолио проекта сопровождается паспортом проекта, 

содержащим описание предлагаемых мероприятий для обучающихся общеобразовательных 

организаций, способствующих повышению уровня знаний и формированию уважительного 

отношения к государственной символике России.  

Титульный лист работы должен содержать следующую информацию: муниципальное 

образование, наименование образовательной организации, класс, Ф.И.О. участников 

конкурса, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, e-mail. 

Проект предоставляется в электронном виде на почту МБ УДО «ЦДЮТ» 

(simfcdut@gmail.com). 

Критерии оценки: 

- актуальность и обоснованность проблемы, корректность ее формулировки; 

- охват проекта (состав и структура целевых групп); 

- управляемость проекта (состав команды, модель управления проектом); 

- экономичность проекта (смета и бюджет проекта); 

- устойчивость проекта (риски проекта); 

- ожидаемые результаты проекта, его социальные последствия. 

 Оценка по каждому критерию осуществляется по 10-ти балльной шкале.  

Максимальное количество баллов, которое может получить команда за один проект - 60 

баллов. 

4.2.  Номинация «Государственная символика России в декоративно-

прикладном искусстве». 

Техника исполнения конкурсных работ: 

- художественная обработка текстильных материалов (вышивка, ткачество, гобелен) 

- лоскутное шитье, кружевоплетение, батик; 

- художественная обработка дерева (роспись, выжигание, выпиливание и др.) 

- художественная обработка кожи; 

- бисероплетение; 

- бумагопластика; 

- лепка (керамика, пластилин, соленое тесто); 

- смешанная техника. 

Конкурсные работы предоставляются вместе с заявкой с указанием названия 

Конкурса в отсканированном варианте/фото в формате JPEG, вес файла не более 5 мегабайт. 

Также необходимо выслать файл с информацией о технологии изготовления работы, технике 

в которой выполнена работа. 

ВАЖНО! В наименовании файла указываются фамилия, имя и возраст 

участника.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом управления образования 

Администрации города Симферополя Республики Крым. 

5.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса в каждой возрастной категории и 
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номинации. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса награждаются 

дипломами управления образования Администрации города Симферополя Республики 

Крым. 

5.3. Победители Конкурса (I место) примут участие в региональном этапе Всероссийского 

творческого конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации. 

 
 

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского  

творческого конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации  

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полностью) 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения, 

полных лет, 

класс 

Название 

работы 

Фото работы (для 

номинации 

«Государственная 

символика России в 

декоративно-

прикладном 

искусстве») 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы, 

должность 

(полностью) 

телефоны, 

адрес 

электронной 

почты) 

      

 

 

 

 

 

 

С Положением муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации 

 

________________________________/____________________/ 

Ф.И.О.                                                     подпись 

 

Заявка на участие в конкурсе - рассматривается как принятие автором всех условий 

Положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих 

произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде, а так же на обработку 

персональных данных, указанных в заявке, без права передачи третьим лицам без согласия 

автора. При этом за авторами сохраняются исключительные авторские права на 

опубликованные произведения, как во время проведения данного Конкурса, так и после него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от ___.___.2020 г. № ____ 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса 

на лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

 

Председатель: 

- Колосова Н.П., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

Заместитель председателя: 

- Ангелэльф И.Б., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

Члены жюри 

Номинация «Социальный проект»: 

- Фомкина Ю. В., заведующий центром по работе с одаренным детьми МБ УДО «ЦДЮТ» г. 

Симферополя; 

- Воронина С.Э., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя; 

- Марциновская В.М., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 26» г. Симферополя; 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

- Стамова К.С., педагог дополнительного образования МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя; 

- Буракова И.В., методист МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя; 

- Асанова С.Л., педагог дополнительного образования МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя. 

 


