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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе республиканского заочного конкурса
на знание государственной символики
Российской Федерации и Республики Башкортостан
среди обучающихся образовательных учреждений
1. Цель и задачи
-воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных
учреждений;
-популяризация государственных символов Российской Федерации и
Республики Башкортостан ( флага, герба, гимна);
-изучение обучающимися истории государственных символов Российской
Федерации и Республики Башкортостан, официальных символов городских
округов и муниципальных районов, сельских поселений республики, их
исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды
истории;
-расширение исторических знаний обучающихся о государственной
символике;
-развитие творческих способностей обучающихся.
2 Организаторы
Конкурс проводит управление по гуманитарным вопросам и образованию
Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан при участии муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр
туризма, краеведения и экскурсий «Зенит» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
3. Участники
Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений:
-младший возраст – 1-4 классы;
-средний возраст – 5-8 классы;
-старший возраст – 9-11 классы.
4. Сроки проведения
Конкурс проводится с 25 сентября по 25 октября 2018 года.
5. Программа конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям

 литературное творчество (проза, поэзия);
 декоративно-прикладное искусство (создание или разработка моделей флага и
герба России, Республики Башкортостан, городских округов, муниципальных
районов, сельских поселений, школ, детских объединений республики в
различных техниках исполнения и из различных материалов, в любых размерах
при
обязательном
сохранении
цветового,
изобразительного
и
пропорционального соответствия описанию и эталонному изображению
государственных символов).
 исследовательские работы:
 проекты региональных и муниципальных символов и атрибутов.
6. Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 25 октября 2018 г. направить
на электронный адрес МБОУ ДО ДЦТКЭ «Зенит»: zenit-tour@mail.ru (с пометкой
«Символика») папку со следующими документами:
• Заявка на участие, заверенная подписью и печатью образовательного
учреждения по предлагаемой форме (Приложение 1).
• Работы по литературному творчеству. Объем не более 7 страниц.
• Фотографии по декоративно-прикладному искусству. Каждая работа
сопровождается 4 фотографиями в 3-х ракурсах (анфас, сбоку, сверху) с
аннотацией на 1 листе А4 и фотография обучающегося в процессе изготовления
поделки с аннотацией.
• Исследовательские работы.
• Проекты региональных и муниципальных символов и атрибутов.
Объем исследовательских и проектных работ от 1 до 10 страниц, объем
приложений - не более 10 страниц
Папка должна быть подписана: ФИО автора, образовательное учреждение,
номинация, название работы
Декоративно-прикладные работы присылаются по адресу: г. Уфа, ул. 40
лет Октября, 7/1 МБОУ ДО ДЦТКЭ «Зенит».
Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных работ:
- соответствие конкурсных работ тематике конкурса
- содержание
- качество, художественный уровень
- соответствующие возрасту навыки работы
- оригинальность
Критерии оценки исследовательских и проектных работ:
- обоснование темы, новизна;
- историография (обзор литературы);
- содержание;
- логичность изложения, стиль, грамотность;
- вклад автора в исследование, проект;
-структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный
аппарат;
-оформление работы.
Конкурсные работы, поступившие позднее 25 октября 2017 года, а также с
нарушениями требований к ним, не рассматриваются.

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по адресу: ул.
40 лет Октября, 7/1, МБОУ ДО ДЦТКЭ «Зенит», тел. 260-75-77 (Гайнутдинова
Маргарита Хайбуровна, заведующий отделом)
7. Подведение итогов конкурса
Победители, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Управления по
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Лучшие работы
направляются для участия в республиканском конкурсе.

Приложение 1
Заявка на участие в республиканском заочном конкурсе на знание
государственной символики Российской Федерации и Республики
Башкортостан среди обучающихся в образовательных учреждениях.
Фамилия,
имя,
отчество,
дата
рождения

Домашний
адрес,
индекс

Полное название
Адрес
образовательного образовательного
учреждения,
учреждения,
класс
телефон

Название
работы,
номинация

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
сотовый
телефон
(обязательно!)

Приложение 2
Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы









1. Требования к оформлению титульного листа для литературно-творческой
номинации:
управление образованием (отдел образования);
название конкурса;
название работы,
номинация;
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, домашний
адрес, телефон, название и адрес образовательного учреждения);
сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество (полностью),
должность, название образовательного учреждения, сотовый телефон);
Год создания работы.
2. Требования к оформлению работ:
- печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной
стороне листа;
- объем литературных произведений – не более 7 стр. Каждый документ должен
быть в отдельном файле (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New
Roman, кегль 12, интервал полуторный, все поля – 2 см, нумерация страниц
сквозная).
- к каждой работе обязательно прилагается индивидуальный электронный
носитель;
- в том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ от одного
образовательного учреждения печатная работа каждого автора должна, быть в
отдельном файле (папке);
Каждая декоративно-прикладная работа должна быть авторской, иметь свое
название, соответствовать тематике Конкурса, иметь паспорт – этикетку
(крепится на обратной стороне работы) следующего содержания:

название работы;
ФИО участника;
возраст, класс;
образовательное учреждение;
город (район);
ФИО руководителя, должность, телефон;
тeхника исполнения, размеры.
Требования к паспорту этикетки: размеры - 8х5 см; шрифт Times New
Roman, размер 10; междустрочный интервал - одинарный. Размер работы не
должен превышать лист формата АЗ.
-

3. Требования к содержанию работ
Литературное творчество (проза, поэзия):
 работы не должны ограничивать творческий поиск участников;
 работы могут выполняться в любом жанре и стиле, сопровождаться
стихами и пословицами;
 предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и
выразительностью.
Декоративно-прикладное искусство
Допускается
использование
различных материалов
и
техник
(художественная вышивка:ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье,
вязание; роспись на ткани; роспись по дереву; художественная обработка
дерева: резьба по дереву, инкрустация; художественная обработка кожи;
бисероплетение; декоративная игрушка (текстиль); игрушка: скульптура
малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля и т.д.).

