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Положение 

о муниципальном этапе Московского областного конкурса среди обучающихся 

образовательных организаций городского округа Истра на лучшее знание 

государственной символики России  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации  

и проведения муниципального этапа Московского областного конкурса среди 

обучающихся образовательных организаций на лучшее знание государственной 

символики России» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса: Министерство образования Московской области. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: воспитание патриотизма и гражданственности подрастающего 

поколения Московской области. 

2.2. Задачи: 

 популяризация государственных символов Российской Федерации – Флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации 

и символов Московской области, их исторической преемственности, сущности и 

значения в различные периоды истории;  

 расширение исторических знаний и представлений обучающихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 стимулирование работы педагогических коллективов по изучению  

и популяризации государственной символики Российской Федерации и символики 

Московской области.  

 

3. Программа Конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 литературное творчество «Символы России воспеваю…» (проза, поэзия); 

 исследовательские работы; 

 проектные работы (проекты региональной и муниципальной символики); 

 

4. Участники  

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

городского округа Истра в двух возрастных группах: 

 средняя возрастная группа – 5-8 классы; 

 старшая возрастная группа – 9-11 классы.  

4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
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5.  Сроки проведения 

 

Конкурс проводится в период с 9 сентября по 27 сентября 2019 года.  

- приём заявок и конкурсных работ: с 12 сентября по 27 сентября 2019 года; 

- экспертиза представленных работ: с 28 сентября по 30 сентября 2019 года. 

  

6.  Организация, порядок проведения Конкурса 
 

6.1. Сопроводительные документы к материалам конкурса и конкурсные работы 

направляются на электронную почту istra_cutur@mail.ru: 

 заявка (Приложение 1);  

 заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 3); 

 заявление о согласии руководителя работы на обработку персональных данных 

(Приложение 4). 

6.2. В одном письме должна находиться одна работа. 

6.3.  Требования к оформлению и содержанию работ: 

6.3.1. Литературное творчество «Символы России воспеваю…». 

Работы могут выполняться в любом жанре и стиле. 

Конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе Word. Титульный лист 

единого образца (Приложение 2).  

Объем литературных произведений – не более 7 страниц. 

 

6.3.2.  Проектные работы.  

На Конкурс представляются проекты по созданию символов и атрибутов 

Российской Федерации, региона, территориальной единицы, муниципалитета, 

учреждения, отдельных фамилий. Конкурсная работа выполняется в текстовом 

редакторе Word.  

Проектная работа должны включать в себя следующие разделы: 

 титульный лист единого образца (Приложение 2);  

 паспорт проекта (Приложение 5) 

 оглавление (с указанием страниц); 

 введение (цель и задачи работы, планируемый результат, практическая 

значимость работы, перечисление источников информации (научные, литературные, 

библиографические); 

 основная часть (теоретическая база, методика и техника выполнения проекта, 

этапы с указанием материалов, инструментов и способов обработки);  

 результаты проекта (фактические данные, анализ их обработки, описание 

проделанной работы); 

 выводы и заключение (краткое описание результатов работы по задачам); 

 список использованной литературы (в соответствии с правилами составления 

библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на использованные 

источники); 

 приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены). 

Объем проектных работ до 10 страниц, объем приложений – не более 10 страниц, 

общий объем работы – не более 10 МБ.   

 

6.3.3.   Исследовательские работы должны включать в себя следующие разделы: 

mailto:istra_cutur@mail.ru
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 аннотация (краткая характеристика содержания исследовательской работы: 

раскрытие назначения предлагаемого материала; кем и где может быть использован 

этот материал) объемом 10-15 строк; 

 оглавление (с указанием страниц); 

 введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности исследования, 

практическая значимость работы); 

 методика исследования (описание); 

 основная часть (теоретическая база, практическое исследование);  

 результаты исследования (фактические данные, анализ их обработки, описание 

проделанной работы); 

 выводы (краткое описание результатов работы по задачам); 

 заключение (краткий обзор работы и дальнейшее использование); 

 список использованной литературы (в соответствии с правилами составления 

библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на использованные 

источники); 

 приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены). 

Объем исследовательских работ до 10 страниц, объем приложений – не более 10 

страниц. Общий объем работы – не более 3 МБ. 

Работы должны отражать историю, роль и значение государственных и 

региональных символов и атрибутов в жизни страны, Московского региона, 

муниципального образования, городского округа, поселения, государственного 

(муниципального) учреждения и каждого гражданина. 

 
7.  Критерии оценки конкурсных материалов  

 

7.1.   Литературное творчество (проза, поэзия собственного сочинения) 

«Символы России воспеваю»: 

- соответствие конкурсной работы тематике конкурса – 4 балла; 

- содержание – 5 баллов; 

- качество, художественный уровень – 10 баллов; 

- качество письменной речи: наличие/отсутствие грамматических, 

орфографических, пунктуационных ошибок – 4 балла; 

- соответствие возрасту – 4 балла; 

- оригинальность – 5 баллов. 

                                                                                           Максимальный балл – 32  

Исследовательские и проектные работы:  

- обоснование темы, новизна – 3 балла; 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные – 

4 балла; 

- содержание – 7 баллов; 

- логичность изложения, стиль, грамотность – 5 баллов; 

- вклад автора в исследование (проект) – 3 балла;  

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат – 4 балла; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению) – 2 балла. 

                                                                                              Максимальный балл – 28 
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8. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой 

номинации награждаются Дипломами I, II, III степени. Победители Конкурса в 

каждой номинации направляются на областной этап Конкурса. 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в Московском областном конкурсе среди обучающихся образовательных 

организаций на лучшее знание государственной символики России  

 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника  

(авторский 

коллектив) 

Дата 

рождения, 

класс 

Муниципальное 

образование, 

наименование 

образовательно

й организации  

(по Уставу), 

конт. телефон 

 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

работы, 

должность, 

конт. телефон 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Директор        (подпись, печать) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИО исполнителя, конт. телефон 
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                                                                                                                Приложение 2  

Образец титульного листа  
 

 

Московский областной конкурс  

среди обучающихся образовательных организаций  

на лучшее знание государственной символики России 

 

 

 

Номинация «Символы России в литературном творчестве» 

 

 

Городской округ, муниципальный район______________________________________ 

 

Полное наименование образовательной организации _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«Название работы» 

  

 

 

 

Автор: 

Ф.И.О., 

дата рождения, класс 

 

Руководитель: 

Ф.И.О, 

должность, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год  
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Приложение 5 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Наименование проекта  

2. Руководитель проекта  

3. Команда проекта 

 

 

 

 

 

4. Срок реализации проекта  

 

 

5. Краткое описание 

проекта 

(не более 0,3 страницы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цель проекта  

 

7. Задачи проекта (не более 

4-х) 

 

 

 

 

8. Методы реализации 

проекта 

 

 

 

 

9. Календарный план 

реализации проекта  

(мероприятие, сроки, 

количественные 

показатели) 

 

 

 

 

 

10. Ожидаемые результаты  

 

 

 

11. Партнеры (название 

организаций) 
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Приложение 3 

 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _______________________ 

___________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку  персональных  

данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка  

____________________________________________________________________________. 

            Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в Московском областном конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на 

лучшее знание государственной символики России. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 

 -  дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 -  место учебы; 

 - фото и видеоматериалы ребенка.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 
Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

«____»__________________20____г.                       
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                                                                                                                            Приложение 4 

Заявление о согласии  

руководителя работы  

на обработку персональных данных  

 
  

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

являясь руководителем работы, паспортные данные: _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на  обработку  моих 

персональных  данных   

____________________________________________________________________________.           

Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи».  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в Московском областном конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на 

лучшее знание государственной символики России 

 

Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 -  место работы, должность; 

 - фото и видеоматериалы.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 
Подпись: 

_________________/______________________/ 

 
«____»__________________20____г.                       


