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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе на знание государственной символики
России среди обучающихся образовательных организаций
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, цель,
задачи, содержание и требования к участникам краевого конкурса на знание
государственной символики России среди обучающихся образовательных
организаций (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом краевых массовых
мероприятий на 2020 год государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского края» («ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края») в рамках
реализации государственной программы Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и
развития институтов гражданского общества на территории Приморского
края» на 2020 - 2027 годы.
1.3 Цель Конкурса: воспитание чувства патриотизма и гражданской
позиции обучающихся Приморского края через знание государственной
символики.
1.4 Задачи конкурса:
- популяризация государственных символов Российской Федерации Флага Российской Федерации,

Герба Российской Федерации,

Гимна

Российской Федерации и символов Приморского края;
- изучение

обучающимися

истории,

государственных

символов

Российской Федерации и символов субъектов Российской Федерации

(сущности, преемственности и значения в различные периоды истории);
- расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- активизация

деятельности

педагогических

коллективов

по

патриотическому воспитанию детей и молодежи.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 Конкурс

проводится

среди

обучающихся

образовательных

организаций по двум возрастным группам:
средний возраст - 5-8 классы;
старший возраст - 9-11 классы.
2.2 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Литературное творчество (проза, поэзия);
- Исследовательские работы;
- Проектные работы;
- Декоративно-прикладное творчество.
3.2 Конкурс проводится, в заочной форме с 28 сентября по 20 ноября
2020 года:
- до 26 октября 2020 года - приём заявок;
- до 09 ноября 2020 года - оценка работ;
- до 20 ноября 2020 года

-

подведение

итогов,

награждение

победителей и призеров.
3.3 Конкурсные работы вместе с заявкой (Приложение № 1) и
согласием на публикацию персональных данных (Приложение № 4, 5)
высылаются

до

26

октября

2020

года

по

электронной

почте:

e-mail: vpr_ducpk@mail.ru с пометкой «Конкурс на знание государственной
символики».
3.4 Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 26 октября
2020 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

3.5 Конкурсные работы, не рецензируются и не возвращаются.
IV. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением краевого конкурса
осуществляет оргкомитет.
4.2 Оргкомитет утверждает: состав жюри, условия работы жюри,
список победителей и призёров финала конкурса по каждой номинации.
Решение

оргкомитета оформляется протоколом и утверждается

председателем (заместителем председателя) оргкомитета.
4.3 Жюри конкурса:
-оценивает материалы конкурса в соответствии с требованиями к
содержанию

и

оформлению

конкурсных работ

(Приложение

№

2,

Приложение № 6);
-определяет победителя (1-е место) и призёров (2-е и 3-е места) по
сумме баллов в каждой из номинаций;
-

оформляет

протокол

по

каждой

номинации,

утверждаемый

председателем (заместителем председателя) жюри.
V. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е места) конкурса
награждаются дипломами и ценными призами организаторов.
5.2 По решению оргкомитета отдельные участники могут награждаться
поощрительными грамотами и призами.
5.3 Итоговые протоколы конкурса, дипломы победителей и призёров
будут размещены до 09 ноября 2020 года на сайте Детско-юношеского
центра Приморского края http://new-ducpk.ru
VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за
счёт

средств

субсидии,

не

связанные

с финансовым

обеспечением

выполнения государственного задания, в рамках реализации государственной
программы

Приморского

края

"Патриотическое

воспитание

граждан,

реализация государственной национальной политики и развития институтов

гражданского общества на территории Приморского края" на 2020 - 2027
годы.
6.2

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет

средств участников Конкурса.

Приложение № 1
к положению
о проведении краевого
конкурса на знание
государственной символики
среди обучающихся
образовательных
организаций
ЗАЯВКА
На участие в краевом конкурсе на знание государственной символики
среди обучающихся образовательных организаций

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника

Дата
Класс, название
Муниципально рождения
образовательной
Номинация
е образование участника
организации

1
2

Подпись подавшего заявку

/Расшифровка (ФИО.)

/Примечание: все данные даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.

Название
работы

Почтовый адрес
участника, телефон

Приложение № 2
к положению
о проведении краевого
конкурса на знание
государственной символики
среди обучающихся
образовательных организаций

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
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, адрес
образовательного учреждения);
- сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя,
отчество (полностью), полное название образовательного учреждения,
должность, адрес образовательной организации).
2.

Требования к оформлению работы

Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на
одной стороне листа.
Шрифт по тексту не менее 12-го, нумерация страниц сквозная.
К

каждой

работе

обязательно

прилагается

индивидуальный

электронный носитель.
В том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ
от одной образовательной организации, электронная работа каждого автора
должна, быть в отдельном файле (папке);
3.

Требования 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.
Объем исследовательских и проектных работ от 1 до 10 страниц, объем
приложений - не более 10 страниц, приложений - не более 10 страниц. Объем
литературных произведений — не более 7 страниц. Документ Windows Office
2003, Word for Windows, общий объем работы - не более 3 МБ.
Декоративно-прикладное творчество.
Для изготовления конкурсной работы 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.).
На обратной стороне работ, крепится этикетка с указанием фамилии,
имени, отчества автора, возраст, название работы, техника исполнения,
наименование учреждения (название студии), 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 трёх ракурсах:
анфас, сбоку, сверху.
Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для оптимизации

размера файла использовать возможность сжатия рисунков в программах MS
WORD 2007, 2010 и более ранних версий. Для этого в уже готовом к
отправке документе следует:
•

Выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши;

•

Выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»;

•

Выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в

параметры сжатия;
•

Выбрать «Электронная почта» (96 пикселей на дюйм);

•

Убрать отметку (точку) в подпункте «Применить только к выделенным

рисункам», нажать ОК;
•

Титульный лист должен быть оформлен согласно Приложению № 3.
Файл, содержащий работу, должен иметь в названии: фамилию автора,

название субъекта РФ и номинацию Конкурса. В одном файле должна
находиться работа одного участника!

Приложение № 3
к положению
о проведении краевого
конкурса на знание
государственной символики
среди обучающихся
образовательных организаций
Образец титульного листа

Муниципальное образование
Краевой конкурс на знание государственной символики России

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:

Населенный пункт, год

Приложение № 4
к положению
о проведении краевого
конкурса на знание
государственной символики
среди обучающихся
образовательных
организаций
СОГЛАСИЕ
участника краевого конкурса на знание государственной символики среди обучающихся
образовательных организаций
на публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
«___» _________20___г.

Я,________________________________________________ , (фамилия,
имя, отчество полностью)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие оператору краевого конкурса на знание государственной
символики среди обучающихся образовательных организаций (далее - конкурс) государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования
детей «Детско-юношеский центр Приморского края», расположенному по адресу: 690033,
Приморский край, г. Владивосток, Иртышская, д. 10 (далее - Оператор), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся личности участника;
- фото-и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся у моей личности;
- фото-и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения конкурса;
- обеспечения моего участия в конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса,
подготовки информационных материалов;

- создания базы данных участников конкурса, размещения информации об участниках
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к положению
о проведении краевого конкурса
на знание государственной
символики среди обучающихся
образовательных организаций
СОГЛАСИЕ
законного представителя участника краевого конкурса на знание государственной
символики среди обучающихся образовательных организаций

на публикацию персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
«

»

20

г.

Я ____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь законным представителем несовершеннолетнего______________________________ ,
Ф.И.О
дата рождения_____________ , в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору конкурса сочинений
среди обучающихся образовательных организаций Приморского края «Письмо на фронт»
(далее - конкурс) - государственному образовательному автономному учреждению
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»,
расположенному по адресу: 690033, Приморский край, г. Владивосток, Иртышская, д. 10
(далее - Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных моего ребенка, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с
награждением победителей Конкурса;

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса,
подготовки информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского
конкурса сочинений;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации,
издательству,
выпускающему сборник сочинении и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего Ф.И.О____________________________
Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию о несовершеннолетнем Ф.И.О____________________ (включая
персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

(дата)
подписи)

(подпись)

(расшифровка

