- воспитание уважительного отношения к государственным символам,
истории своей страны и своего народа;
- развитие творческих способностей.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
- формирует жюри, в состав которого входят ведущие специалисты в сфере
детско-юношеского туризма, исследовательской деятельности обучающихся,
краеведения;
- утверждает состав и регламент работы;
- принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе;
- утверждает состав участников Конкурса;
- информирует об итогах Конкурса.
3.3. Жюри Конкурса:
- проводит экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с
регламентом работы жюри Конкурса;
- определяет победителей, призеров, дипломантов в каждой номинации
Конкурса;
- рекомендует лучшие работы к участию в городском и республиканском
этапе.
3.4. Решение жюри по каждой номинации Конкурса оформляется
протоколом и утверждается председателем жюри или заместителем председателя
жюри.
4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных
организаций Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан по возрастным группам:
младший возраст – с 1 по 4 классы;
средний возраст – с 5 по 8 классы;
старший возраст – с 9 по 11 классы.
4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
4.3. Участие в Конкурсе для всех участников бесплатное.
5. Номинации Конкурса.
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- исследовательские работы;
- проекты республиканских, муниципальных символов и атрибутов;
- литературное творчество (проза, поэзия);
- декоративно-прикладное искусство (создание или разработка модели Флага и
Герба Российской Федерации, Республики Башкортостан,
муниципальных
образований Республики Башкортостан в различных техниках исполнения из
различных
материалов
при
обязательном
сохранении
цветового,

изобразительного и пропорционального соответствия описанию и эталонному
изображению государственных символов).
5.2. Объектами работ являются Герб, Флаг и Гимн Российской Федерации,
Республики Башкортостан, проекты местных символов.
6. Порядок и условия проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
6.1.1. Первый этап районный, проходит с 1 по 23 октября 2022 года;
- с 1 по 20 октября 2022 года осуществляется прием конкурсных работ;
- с 20 по 23 октября 2022 года экспертиза конкурсных работ по
номинациям.
6.2. Второй этап, городской и республиканский, с сентября по ноябрь 2022
года.
6.3. Третий этап, федеральный, проводится в два тура: заочный – в ноябре
2022 года, очный – в декабре 2022 года.
6.4. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 октября 2022 г.
(включительно) на электронный адрес МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» zenittour@mail.ru (с пометкой «Государственная символика») отправить следующее:
- заявка на участие, заверенная подписью руководителя и печатью
образовательного учреждения (Приложение 1);
- конкурсные работы, оформленные согласно Положению (каждая работа в
отдельной папке с указанием возрастной категории, номинации, ФИО участника);
- согласие на обработку персональных данных, подписанные участниками
Конкурса, (Приложение 5, в формате pdf), (каждое в отдельной папке с указанием
ФИО участника, номинации).
Общая папка с конкурсными материалами участников, согласиями на
обработку персональных данных архивируется и отправляется на адрес
электронной почты МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» zenit-tour@mail.ru.
6.5.Заявки и конкурсные материалы, отправленные позже установленного
срока, с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
6.6. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право
Оргкомитету на использование присланного материала в некоммерческих целях.
7. Подведение итогов конкурса
Победители, занявшие призовые места, награждаются грамотами
управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
Лучшие работы направляются для участия в городском и республиканском
конкурсе.
8. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением Конкурса осуществляет МБОУ ДО
ДЦТКЭ «Зенит»

Баллы, набранные участниками конкурса, идут в зачет на определение
лучшей школы и лучшего педагога, согласно «Положения о проведении
конкурса на переходящий кубок имени Героя Советского Союза Бикеева
Султана Хамитовича «За лучшую работу в духовно нравственном и
патриотическом
воспитании
учащихся»
среди
образовательных
учреждений.

Приложение 1
Заявка предоставляется на бланке учреждения
Заявка
на участие в районном этапе республиканского конкурса
обучающихся на знание государственных символов и атрибутов
Российской Федерации
Фамилия, Домашний
Полное
Адрес
Название
имя,
адрес,
наименование
образовательного
работы,
отчество,
Индекс
образовательного
учреждения,
номинация
дата
E-mail
учреждения
телефон,
рождения участника
участника
электронный
участника,
адрес
класс

Руководитель учреждения (ФИО)
МП

ФИО
(полностью)
руководителя,
должность,
контактный
телефон и
электронный
адрес
(обязательно!)

подпись

Приложение 2
Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы






1. Требования к оформлению титульного листа
название работы;
номинация;
вид работы;
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс,
домашний адрес, полное название образовательного учреждения);
сведения о руководителе, консультанте (ФИО полностью, полное
название
образовательного
учреждения,
должность,
адрес
образовательного учреждения).

2. Требования к оформлению работы
Печатные работы выполняются на листах формата А4;
Шрифт по тексту размер 14, Times New Roman, нумерация страниц
сквозная, титульный лист не нумеруется, но входит в общий объем;
Каждая работа присылается отдельным файлом.
3. Требования к содержанию работ.
3.1. Литературное творчество (проза, поэзия и т.д.)
 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.
3.2.Исследовательские работы
На Конкурс предоставляются работы, отражающие роль и значение
государственных и региональных символов и атрибутов в жизни страны,
региона, территориальной единицы, государственного (муниципального)
учреждения и каждого гражданина.
3.3.Проектные работы
На Конкурс предоставляются проекты по созданию символов и
атрибутов Российской Федерации, региона, территориальной единицы,
муниципалитета, предприятий, учреждения, отдельных фамилий.
Объем проектных работ составляет от 1 до 10 страниц, объем
приложений – не более 10 страниц.

3.4. Декоративно-прикладное искусство
Допускается использование различных материалов и техник
(художественная вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье,
вязание, роспись на ткани, декоративная игрушка и т.д.).
Размер работы ограничивается по площади форматов А2.
Декоративно-прикладные работы предоставляются в виде фотографий
в 3-х ракурсах (анфас, сбоку, сверху) с аннотацией на 1 листе формата А4.
Также присылается одна фотография, где изображен участник, создающий
конкурсную работу. Каждая работа должна быть авторской, иметь свое
название, иметь информационный лист (формат А4, Word for Windows,
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля по 2 см)
следующего содержания:
1) название работы;
2) номинация;
3) техника исполнения, размеры;
4) ФИО участника полностью;
5) территория (городской округ, муниципальный район);
6) образовательная организация, класс;
7) ФИО руководителя полностью, должность, телефон

Приложение 3
Образец титульного листа
Управление по гуманитарным вопросам и образованию
Администрации Орджоникидзевского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Школа (Лицей, Гимназия) № ___

Районный этап республиканского конкурса обучающихся на знание
государственных и региональных символов и атрибутов
Российской Федерации
Номинация «____________________»
Тема работы
«________________________________»

Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
обучающийся ____класса
Основное место учебы:
Адрес образовательной организации
с индексом:
Контактный телефон, e-mail
Руководитель:
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон:
e-mail

Населенный пункт, год

Приложение 4
Критерии оценки исследовательских и проектных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
Обоснование темы, новизна
Историография (обзор литературы), источники,
экспериментальные данные
Глубина содержания представленной работы
Логичность изложения, стиль, грамотность
Вклад автора в исследование (проект)
Структура работы, соответствие названия содержанию,
научно-справочный аппарат
Оформление работы (титульный лист, библиография,
аккуратность, грамотность, соответствие Положению)
Дополнительные баллы жюри
Максимальный (итоговый) балл

Макс.
балл
3
4
7
5
3
4
2
2
30

Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание
Соответствие конкурсных работ тематике конкурса
Глубина содержания представленной работы
Качество, художественный уровень
Практическая значимость
Навыки работы в соответствии возрасту
Оригинальность
Дополнительные баллы жюри
Максимальный (итоговый) балл

Макс.
балл
4
5
8
4
4
3
2
30

Приложение 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника, родителя /опекуна полностью)

документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма
краеведения и экскурсий (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: 450076, г.
Уфа, ул. Гоголя, 34, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях оказания дополнительных образовательных услуг.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 паспортные данные;
 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
 название образовательной организации участника;
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006№152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона
от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 2022 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 2022 г. __________________
Подпись

_________________
ФИО

