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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа Всероссийского творческого конкурса
на знание государственной символики Российской Федерации
среди школьников Красногвардейского района
1. Цель и задачи Конкурса
Целью данного конкурса является создание условий для формирования интереса и
чувства причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему у
школьников Красногвардейского района.
Задачи:
- создать условия для выявления, поддержки и поощрения творческих способностей
детей;
- создать условия для популяризации государственных символов Российской Федерации –
Флага, Герба и Гимна Российской Федерации;
- актуализировать интерес школьников к изучению истории России;
- воспитывать бережное отношение к историческому наследию общества.
- выявить лучшие творческие работы школьников.

2. Время и место проведения Конкурса
Районный этап Всероссийского творческого конкурса на знание государственной
символики Российской Федерации среди школьников Красногвардейского района
проводится в период с 6 по 17 февраля 2017 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по
адресу: СПб, Большеохтинский пр., д.11, корпус 2.
3. Организаторы Конкурса
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение конкурса
возлагается на Оргкомитет ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники Конкурса
Участниками районного этапа Всероссийского творческого конкурса на знание
государственной символики Российской Федерации являются учащиеся образовательных
учреждений Красногвардейского района в следующих возрастных группах:
1 группа: 1 - 4 классы - обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники
отделений и учреждений дополнительного образования детей;
2 группа: 5 - 8 классы - обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники
отделений и учреждений дополнительного образования детей.
3 группа: 9-11 классы - обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники
отделений и учреждений дополнительного образования детей.
От одного образовательного учреждения в каждой из возрастных групп по каждой
из номинаций может быть выставлено не более 2-х работ.
5. Программа Конкурса
Программа проведения Конкурса:
06.02.2017 - 10.02.2017 – приём конкурсных работ
13.02.2017 - 17.02.2017 – работа жюри, подведение итогов конкурса

20.02.2017 – 28.02.2017 - открытие и работа выставки лучших работ Конкурса
Все работы участников представляются на Конкурс по следующим темам: «Родная
Армия», «Я горжусь своей Родиной!», «Мой Флаг! Мой Герб!», «Я живу в моей стране»,
«Моя малая Родина», «Неофициальные (народные) символы России», «Неофициальные
традиционные символы Санкт-Петербурга», «Это – гордость России».
Номинации Конкурса:
1. Номинация «Литературное творчество» (проза, поэзия)
На конкурс принимаются работы, выполненные на русском языке. В тексте не
допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем работы
составляет не более 3 страниц печатного текста формата А4. На титульном листе работы
указывается следующая информация об участнике Конкурса:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок, объединение и др.);
- ФИО и должность педагога – руководителя проекта работы участника Конкурса.

Требования к оформлению работы:
- работа выполняется на стандартных листах формата А4 на одной стороне листа;
- шрифт по тексту не менее 12-го; Times new Roman; нумерация страниц сквозная;
- в том случае, если на конкурс присылается несколько работ от одного образовательного
учреждения печатная работа каждого автора должна быть в отдельной папке.
- работы с поврежденным электронным носителем не рассматриваются.
Каждая работа должна быть вложена в папку, прошита, листы пронумерованы!
2. Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
В данной номинации могут быть представлены работы, выполненные в любой
технике (художественная вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание;
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 работы указываются: фамилия, имя, отчество автора,
возраст, название работы, техника исполнения, наименование учреждения, фамилия, имя,
отчество руководителя работы. Размер работы ограничивается по площади форматом А2
(420 мм х 594 мм).
3. Номинация «Изобразительное искусство»
Требование к работе: размер рисунка А3 в вертикальном или горизонтальном
исполнении, работа должна быть оформлена в паспарту. В нижнем левом углу этикетка в
соответствии с образцом (приложение 1). Принимаются работы, выполненные на бумаге в
любой технике, с использованием любых средств для рисования (цветные карандаши,
мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.).

В творческих конкурсных работах кроме официальных символов России
допускается изображение исторических событий, природы России, географических,
архитектурных и исторических достопримечательностей, величайших памятников
природы и архитектуры, все то, что позволит подчеркнуть многогранность и
самобытность России.
Каждый
материал,
присланный
на
Конкурс,
должен
иметь
сопроводительное письмо, включающее ФИО (полностью) автора, возраст, телефон

(для обратной связи), описание работы в произвольной форме (что автор хотел
сказать и показать своей работой), наименование работы.
Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
-содержание представленной работы не соответствует тематике и требованиям
Конкурса;
- оформление представленной работы не соответствует требованиям, заявленным в
данном положении;
-представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других
конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или
предыдущем годах.
Направление работы для участия в конкурсе означает согласие автора(ов) и их
законных представителей с условиями конкурса указанными в положении о Конкурсе.
Работа должна быть выполнена самим участником, без помощи руководителя и
родителей. В случае возникновения у жюри сомнений на этот счёт, возможно проведение
дополнительного конкурса на выявление творческих способностей у участников
(предоставление иных работ участника)!

6. Критерии оценки работ
Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие Положению о Конкурсе, его целям и задачам;
- актуальность темы;
- нестандартное художественное решение, изобретательность и креативность;
- уровень сложности и раскрытия темы: яркость образов, выразительность, фантазия,
оригинальность, запоминающееся название;
- качество работ с художественной точки зрения.
7. Подведение итогов Конкурса
Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной группе,
признается победившей с вручением диплома победителя Конкурса. Работы, набравшие
меньшее количество баллов и находящиеся на второй и третьей позиции по количеству
баллов после победителя Конкурса, признаются призерами Конкурса. В случае равного
количества баллов победитель определяется по большему числу баллов критерия «уровень
сложности и раскрытия темы».
Итоги районного этапа Всероссийского творческого конкурса на знание
государственной символики Российской Федерации подводятся по номинациям, в каждой
из возрастных групп. Каждый участник конкурса получает сертификат участника.
Победители в номинациях награждаются дипломами.
По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться
специальными грамотами.
Работы победителей направляются для участия в городском туре Конкурса.
7. Организационные вопросы
Независимо от количества работ, представленных организаторам конкурса,
каждый участник вместе с работами сдаёт оригинал заявки на участие в конкурсе
(Приложение 2).
Направляя свою работу на конкурс в адрес организаторов, автор дает право
организаторам конкурса на использование предоставленного материала в
некоммерческих целях (размещение копий работ в Интернете и/или в специальных
сборниках (пособиях), в печатных изданиях, на выставочных стендах, опубликование,
обнародование, дублирование, тиражирование или иное его размножение в любой

законной форме в просветительских и учебно-образовательных целях, с соблюдением
авторства).
Приём конкурсных работ осуществляется в указанный период с 11.00 до 18 часов в
каб. 211, по адресу: СПб, Большеохтинский пр., д.11, корпус 2, ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец».
Доставка и вывоз конкурсных работ осуществляется за счет участвующей
стороны. Ответственность за сохранность не вывезенных по окончанию проведения
Конкурса конкурсных материалов организаторы не несут.
Дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе, о ходе
подготовки и проведения Конкурса можно узнать у заведующего отделом
организационно-массовой работы Кошаровской Евгении Ивановны в «ДЮЦ
«Красногвардеец» в каб. 211 и по телефону 224-36-01, адрес e-mail: kr_org@mail.ru.

Приложение 1
Этикетка
для оформления конкурсных работ:
Крепится в левом нижнем углу работы.
Форма этикетки:

номинация
«Название работы»
Фамилия, имя автора работы
Возраст
Название ОУ (студии)

Приложение 2

Заявка
на участие в районном этапе Всероссийского творческого конкурса на знание
государственной символики Российской Федерации
среди школьников Красногвардейского района
от ОУ _____________
(ОДОД, УДОД)

№
п/п

Номинация

Название работы

ФИО автора

Год
рождения

С Настоящим Положением ознакомлен ____________________
ФИО ответственного

ФИО и
должность
руководителя,
подготовившего
участника

_______________
подпись

Контактные данные руководителя, подготовившего
участника:___________________________________________________________________

Директор ОУ _______________________
МП

Работы принял ________________

_____________
подпись

__________________
(дата, время,)

