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В рамках государственной программы «Развитие системы образования Орен-

бургской области на 2014-2020 годы», в соответствии с Программой мероприятий 

по популяризации государственных символов России № 572-рп от 7 декабря 2004 

года, проводится  ежегодный областной конкурс на знание государственных сим-

волов Российской Федерации и символов Оренбургской области «И гордо реет 

флаг державный» (далее - Конкурс). 

 

1. Цель Конкурса 

1.1 Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи посред-

ством изучения государственных символов Российской Федерации и символов 

Оренбургской области. 

Задачи Конкурса 

 Изучение обучающимися и педагогами истории государственных символов Рос-

сийской Федерации и символов Оренбургской области, их исторической преем-

ственности, сущности и значения в различные периоды истории. 

 Расширение исторических знаний и представлений. 

 Развитие творческих способностей. 

 Активизация работы педагогических коллективов по изучению, использованию и 

популяризации государственных символов Российской Федерации и символов 

Оренбургской области. 
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2. Организация Конкурса 

2.1  Общее руководство конкурсом осуществляет ГБУДО «Оренбургский област-

ной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» при поддерж-

ке министерства образования Оренбургской области. 

2.2 В работе жюри Конкурса участвуют Оренбургский губернаторский истори-

ко-краеведческий музей и областной совет Федерации детских организаций. 

2.3 Организация и проведение Конкурса возлагается на отдел «Молодежный 

центр «Визит» ООДТДМ им. В.П. Поляничко. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Учащиеся образовательных организаций (младший школьный возраст – 1-4 

классы, средний школьный возраст – 5-8 классы, старший школьный возраст 

– 9-11 классы); 

3.2  Педагоги образовательных организаций 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Ежегодный областной Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап – школьный (образовательные организации) январь – апрель 2016 г. 

II этап – районный (муниципальный) май – август 2016 г. 

III этап – областной (финал Конкурса) сентябрь – ноябрь 2016 г. 

На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, роль и значение 

государственных символов в жизни страны, своего города, района, села и каждого 

гражданина.  

4.2 При проведении II этапа Конкурса (май-август) возможно привлечение к уча-

стию в Конкурсе детей, находящихся в летних оздоровительных лагерях, профилак-

ториях и т.п. 

4.3  На III областной  этап (финал Конкурса) до 20 сентября  2016 г. направля-

ются  конкурсные работы, ставшие победителями II (муниципального) этапа, при 

наличии сопроводительного письма органа управления образованием. 

4.4 Финал Конкурса и торжественная церемония награждения победителей прово-

дятся в дни осенних школьных каникул. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1 Учащиеся принимают участие в следующих номинациях: 

 творческие работы (эссе, стихи); 

 произведения изобразительного искусства (рисунки в различной технике ис-

полнения); 

 исследовательские работы, рефераты;  

 герб моего рода (история и описание семейного герба); 

 проекты (социальные, информационные, педагогические и т.п.); 

 мультимедийные издания (разработка мультимедийных презентаций, фильмов). 

 

5.2 Педагоги принимают участие в номинации: 
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 методические разработки (праздников, конкурсов, классных часов, викторин, 

интеллектуальных игр и т.п.). 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1  Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2  Наличие регионального компонента; 

6.3  Использование исследований местных авторов; 

6.4  Соответствие содержанию Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1 Итоги Конкурса подводятся до 10 октября 2016 г. 

7.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степени и призами по каждой 

номинации, дипломами за участие. 

7.3 По итогам Конкурса (ежегодно) организаторами издается сборник лучших 

материалов.  

7.4 Лучшие творческие работы направляются для участия во «Всероссийском 

конкурсе на лучшее знание государственной символики России». 

 

8. Требования к оформлению титульного листа 

8.1 Название работы. 

8.2 Название номинации. 

8.3 Вид работы. 

8.4 Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, телефон, 

адрес образовательной организации). 

8.5 Для взрослых (фамилия, имя, отчество (полностью), домашний адрес, теле-

фон, должность, полное название и адрес. 

8.6 Сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 

(полностью), полное название образовательной организации, должность, ад-

рес образовательной организации, телефон).  

 

9. Требования к оформлению работы 

9.1  Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной 

стороне листа. 

9.2  Шрифт по тексту не менее 12-го, нумерация страниц сквозная. 

9.3  К каждой работе ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается  индивидуальный электронный 

носитель (формат CD-RW). 

9.4  При отправлении нескольких работ на конкурс от одной образовательной орга-

низации, печатная работа каждого автора должна быть в отдельном файле (пап-

ке) и на отдельном электронном носителе. 

9.5  Название работы не должно совпадать с названием Конкурса. 

9.6  Максимальный размер произведений изобразительного искусства:  50 см. х 70 

см.  

9.7 Работы на поврежденном электронном носителе оргкомитетом не рас-

сматриваются. 

9.8 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  
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9.9 Работы, присланные по почте России, электронной почте и факсу, к рас-

смотрению не принимаются. 

9.10 Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, ука-

занными в данном Положении. 

9.11 Работы, не соответствующие теме, требованиям Конкурса и прислан-

ные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

 

10. Координаторы Конкурса 

10.1 Конкурсные работы на III этап (Финал Конкурса) предоставляются непо-

средственно организаторам по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 41, каб. 

208, отдел «Молодежный центр  «Визит»» ООДТДМ им. В.П. Поляничко. 

Факс: (3532) 43-50-92.  

Контактный телефон: (3532) 43-50-82. 

E-mail: vizit_odtdm@mail.ru.   

Координаторы:  

Арапова Елизавета Григорьевна, заведующая отделом «Молодежный центр «Ви-

зит»» ООДТДМ им. В.П. Поляничко.  

Арапова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования отдела «Мо-

лодежный центр «Визит» ООДТДМ им. В.П. Поляничко.  

 


