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Положение
о краевом конкурсе на знание государственной символики
"Мой Флаг! Мой Герб!" (заочный)
1. Общие положения
Краевой конкурс на знание государственной символики «Мой Флаг! Мой
Герб!» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы», в рамках Всероссийского конкурса на лучшее знание
государственной символики России среди обучающихся в образовательных
учреждениях.
2. Цели и задачи
Цель: формирование у молодого поколения патриотических чувств
и гражданского самосознания на основе исторических ценностей России
по сохранению и развитию чувства гордости за свою Родину и повышение
интереса к истории своей семьи, родного края, страны.
Задачи:
популяризировать государственные символы Российской Федерации –
Флаг Российской Федерации, Герб Российской Федерации, Гимн Российской
Федерации;
активизировать изучение обучающимися, студентами и педагогами
истории государственных символов Российской Федерации и символов
субъектов Российской Федерации, их исторической преемственности,
сущности и значения в различные периоды истории;
стимулировать работу педагогических коллективов по изучению
и популяризации государственной символики Российской Федерации.
3. Учредители, организаторы и партнеры
Учредитель конкурса:
 министерство образования и науки Красноярского края.
Организатор конкурса:
 краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Красноярский краевой детскоюношеский центр «Центр туризма и краеведения».
Партнер конкурса:
 красноярский отдел Сибирской геральдической коллегии.
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4. Участники конкурса
Конкурс проводится для следующих категорий участников:
 обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов
и общественных организаций (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы);
 педагоги;
 ветераны педагогического труда.
5. Тематика Конкурса
Как много можно узнать о государстве, если исследовать его символы?
Что в них зашифровано? Ответ на эти вопросы хранит в себе история
формирования государственной символики. Сегодня она существует
в триединстве государственных символов - это герб, флаг и гимн.
Символы
государственные,
установленные
конституцией
или специальным законом особые, как правило, исторически сложившиеся,
отличительные знаки конкретного государства, олицетворяющие его
национальный суверенитет, самобытность, а иногда также несущие
определенный идеологический смысл. Символы объединяют народ в нацию,
придают ему государственность. Почитание своих символов является
проявлением гражданской позиции.
На краевой заочный конкурс на знание государственной символики
Российской Федерации и Красноярского края среди обучающихся
в образовательных учреждениях представляются работы, отражающие роль
и значение государственных символов (флага, герба, гимна Российской
Федерации, Красноярского края, официальных символов городских округов
и муниципальных районов, сельских поселений, школ, детских объединений)
в жизни каждого юного гражданина Красноярского края.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- литературное творчество по темам «Символы в нашей жизни», «Геральдика история и современность» (проза, поэзия);
- исследовательские работы по теме «Гимны государства Российского»;
- разработка модели герба района, города, села, школы, семьи;
- декоративно-прикладное творчество по теме «Символы Красноярского края».
6. Сроки и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в 4 этапа:
первый этап (школьный) – апрель – сентябрь 2013 г.
второй этап (муниципальный) – с 1 по 10 октября 2013 г. – участвуют
победители и призеры школьного этапа Конкурса;
третий этап (краевой заочный) – с 10 по 20 октября 2013 г. – участвуют
победители муниципального этапа Конкурса;
четвертый этап (краевой дистанционный) – 25 октября 2013 г. – интернетвикторина по тематике Конкурса – участвуют победители и призеры краевого
заочного этапа.
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Работы, присланные на Конкурс, должны сопровождать следующие
документы:
1. Заявка на участие, заверенная подписью и печатью органа управления
образованием субъекта Российской Федерации по предлагаемой форме
(Приложение 1).
2. Протокол подведения итогов муниципального этапа Конкурса.
На Конкурс принимаются личные и коллективные работы.
Объем печатных работ - не более 15 машинописных страниц
на стандартных листах формата А4 на одной стороне листа. К работе
обязательно прилагается электронная копия.
Фотографии могут быть выполнены на фотобумаге в любой технике
печати. От одного автора принимается не более 5 работ. Рекомендуемый
формат снимков 15*20 см. На каждый снимок предоставляется электронная
версия. Электронные версии без фотоотпечатков к конкурсному рассмотрению
не принимаются.
Максимальный размер работ декоративно-прикладного творчества –
50 см х 70 см. Техника исполнения выбирается по усмотрению автора.
В том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ от
одного образовательного учреждения, печатная работа каждого автора должна
быть в отдельном файле (папке).
Участники конкурса несут ответственность за подлинность сведений
об авторстве работ.
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные
материалы с указанием авторства.
Конкурсные
работы
рассматривает
жюри,
сформированное
и утвержденное Оргкомитетом, согласно критериям оценки (приложение 3).
В Конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии
с требованиями данного Положения (приложение 2).
Конкурсные работы на краевой этап представляются муниципальными
органами управления образованием до 10 октября 2013 года по адресу:
660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 118, КГБОУДОД ККДЮЦ Красноярский
краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения», телефон
для справок (391) 221-41-96, а\я 12714, e-mail: krstur@mail.ru,
tasha0110@yandex.ru.
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7. Подведение итогов Конкурса
Лучшие работы будут размещены на сайте Красноярского краевого
детско-юношеского центра «Центр туризма и краеведения» (http://krstur.ru),
помещены в сборник по итогам конкурса и направлены на Всероссийский
конкурс на лучшее знание государственной символики России.
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Разработки моделей гербов районов, городов и сел будут использованы
в работе Красноярского отдела Сибирской геральдической коллегии
(с сохранением авторских прав).
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Приложение 1
«УТВЕРЖДАЮ»

Орган управления образованием
М.П.
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе
на знание государственной символики "Мой Флаг! Мой Герб!"
ФИО

Дата
Класс Домашний Полное название
Адрес
Название
рождения
адрес (с образовательного образовательного
работы,
индексом)
учреждения
учреждения (с номинации,
индексом)
жанр

Приложение 2
Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы
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 руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество
(полностью), полное название образовательного учреждения, должность,
адрес образовательного учреждения).
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Приложение 3
Критерии оценки работ
Номинация «Литературное творчество» (от 0 до 3 баллов за каждый
критерий, максимум – 21 балл)
- смысловая цельность, связность и последовательность изложения;
- коммуникативный замысел (логика и членение текста);
- композиционная стройность, продуманность и завершенность;
- содержательность (соответствие теме);
- оригинальность (эстетика стиха, шикарный слог);
- оформление работы;
- авторство работы (соответствие возрасту).
Номинация «Исследовательские работы» (от 0 до 3 баллов за каждый
критерий, максимум – 21 балл)
- обоснование темы исследования и ее новизна;
- ясность, точность, логика изложения;
- структура работы, соответствие названия содержанию;
- содержание;
- оформление работы;
- вклад автора в исследование;
- историография (обзор литературы).
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (от 0 до 3 баллов
за каждый критерий, максимум – 18 баллов)
- идея, замысел работы;
- содержание;
- технический уровень исполнения работы;
- оригинальность работы и его названия;
- соответствие работы теме конкурса;
- оформление работы.
Номинация «Разработка модели герба района, города, села, школы»
(от 0 до 3 баллов за каждый критерий, максимум – 9 баллов)
- геральдическая грамота;
- геральдическая идея;
- технический уровень исполнения работы.

