
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V городского открытого творческого конкурса,  

посвященного истории государственной символики  

Российской Федерации и Оренбургской области  

«Гербом и флагом России горжусь!» 
 

Цель  

Воспитание гражданственности и патриотизма детей и молодежи посредством изучения государ-

ственных символов Российской Федерации и Оренбургской области. 

 

Задачи 

- изучение обучающимися и педагогами истории государственных символов Российской Федерации 

и Оренбургской области, их исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды 

истории; 

- расширение исторических знаний и представлений о государственных символах РФ, города Орен-

бурга и Оренбургской области; 

- актуализация патриотических чувств детей и педагогов посредством изучения роли и значения 

государственных символов в жизни наших соотечественников.  

- развитие творческих способностей; 

- стимулирование работы педагогов по изучению и популяризации государственной символики Рос-

сийской Федерации и Оренбургской области. 

 

Организаторы конкурса 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» при поддержке Управления образования админи-

страции г. Оренбурга 

Участники конкурса 

Конкурс проводится для следующих категорий участников: 

 -Обучающиеся образовательных учреждений.  

Работы оцениваются в каждой возрастной группе отдельно:  

- младший возраст -1-4 классы,  

- средний возраст – 5-8 классы,  

- старший возраст – 9-11 классы. 

- Педагогические работники (учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги - организа-

торы, методисты, заведующие отделами, заместители директора и т.д.)  

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап – школьный (в образовательном учреждении) сентябрь - декабрь; 

2 этап – городской - январь-февраль. 

На городской этап конкурса по 31 января 2017 г. включительно направляются конкурсные работы, 

ставшие победителями 1 этапа конкурса. Наличие сопроводительного письма образовательного учре-

ждения обязательно. 

Конкурсные работы направляются в оргкомитет по адресу: г. Оренбург, ул. Одесская 129, Дет-

ский центр «Калейдоскоп». 

 

Номинации конкурса 

На конкурс представляются работы, связанные с историей возникновения, изменения государствен-

ных символов Российской Федерации, г. Оренбурга и Оренбургской области, их ролью и значением в жизни 

страны, каждого человека, примерами, характеризующими отношение граждан к государственным символам 

Российской Федерации, из истории и современной жизни. 

Все представляемые на конкурс работы должны содержать ссылки на использованные источники и 

литературу; могут сопровождаться иллюстративным материалом. 

Оценивается содержание, культура и выразительность представления работы. 

Обучающиеся принимают участие в следующих номинациях: 

 творческие работы (сочинения, стихи, рассказы); 

произведения изобразительного искусства (изображения, связанные с историей, значением и ис-

пользованием Государственных символов РФ. Рисунки в различной технике исполнения); 

 произведения декоративно - прикладного искусства (декоративные работы в свободной технике 

исполнения с использованием различных материалов) 



 исследовательские работы, рефераты  
 мультимедийные издания (разработки мультимедийных презентаций); 

 проекты (социальные, информационные, педагогические); 

 герб моего рода (титульный лист, изображение и легенда герба) 

Педагоги могут принимать участие во всех перечисленных номинациях и дополнительно в номина-

ции: 

 методические разработки (сценарии праздников, конкурсов, викторин и т.п.; конспекты классных 

часов, и т. д.) 

От каждого участника конкурса принимается не более одной работы в номинации. Допускается 

участие в конкурсе в разных номинациях.  

 

Требования к оформлению работ 

Тексты материалов сдаются в печатном виде, а также на электронных носителях (компакт-дисках) 

(кроме работ в номинациях «Произведения изобразительного искусства» и «Произведения декоративно - 

прикладного искусства») 

К каждой работе обязательно прилагается индивидуальный электронный носитель, содержащий ра-

боту и ЗАЯВКУ (см. Приложение 1). В том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ 

от одного образовательного учреждения, печатная работа каждого автора должна быть в отдельном файле 

(папке). 

Работы с поврежденным электронным носителем оргкомитетом не рассматриваются. 
Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной стороне листа в тексто-

вом редакторе «Microsoft World», шрифт 14 «Times New Roman», позиция табуляции абзаца по левому краю 

- 1,25 см., выравнивание - по ширине, уровень - основной текст, отступ - 0,6 см., интервал - 0 пт, междустроч-

ное значение - одинарный, разбивка на странице - запрет висячих строк (т.е. все значения принятые по умол-

чанию); не содержать в себе текстов сложного форматирования, объектов Word Art, границ, рамок, теней, 

заливок и объемов, эффектов анимации и звукового сопровождения. 

Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

 название работы; 

 номинация; 

 вид работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес образовательного учреждения); 

 для взрослых (фамилия, имя, отчество (полностью), домашний адрес, полное название образова-

тельного учреждения); 

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

название образовательного учреждения, должность, адрес образовательного учреждения).  

 контактный телефон. 

 

Максимальный размер произведений изобразительного и декоративно - прикладного искусства не 

более чем 50 см х 70 см. Содержат этикетку с указанием сведений об участнике конкурса и его руководителе. 

Рисунки оформлены в паспарту. 

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

Вступительный взнос за одну работу-70 руб. 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Итоги конкурса подводятся до 28 февраля. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени по каждой номинации в каждой возрастной 

группе. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится 3 марта 2017 г. в 15.00 в 

I корпусе МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», по адресу г. Оренбург, ул. Карагандинская 37 а.  

Соглашаясь с условиями участия в Конкурсе, участник дает свое согласие на использование конкурс-

ных материалов для популяризации Государственных символов РФ. Организаторы оставляют за собой право 

использовать конкурсные работы в выставках и печатных изданиях с целью популяризации государственных 

символов Российской Федерации, г. Оренбурга и Оренбургской области и распространения опыта проведе-

ния конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право на редактирование данных материалов. 

Лучшие работы, занявшие призовые места на городском этапе Конкурса направляются для участия в 

областном этапе Всероссийского конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб» (кроме работ в номинации 

«Произведения декоративно - прикладного искусства»). За справками обращаться по адресу: г. Оренбург, 

ул. Одесская 129, Детский центр «Калейдоскоп». 

Координатор конкурса: Попова Светлана Владимировна, тел. 89-87-841-24-38 

 

  



Приложение №1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Гербом и флагом России горжусь!» 

на 2016-2017 учебный год 

_______________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Возраст Назва-

ние ра-

боты 

Вид  

работы 

Номинация Руководитель, 

куратор  

(Ф.И.О.  

полностью) 

Должность 

(для взрос-

лых) 

1.             

2.             

...             

 

 

 

 

Контактный телефон лица, ответственного за проведение конкурса в данном образовательном 

учреждении______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Дата ________ 

 

М.П. 

 

Руководитель ОУ    _____________________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


