
                                  Приложение 1 
к приказу начальника МКУ УО  

                                                                                                                                          № 726 от 21.09. 2017г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском этапе республиканского  заочного конкурса на знание государственной 

символики Российской Федерации и Республики Башкортостан  
 

1. Цели и задачи 
Цель - способствовать развитию патриотизма обучающихся                     

образовательных организаций городского округа город Нефтекамск, воспитанию   
чувства гордости за свою  Родину, уважения к государственной символике. 

Задачи: 
- популяризация государственных символов Российской Федерации и               

Республики Башкортостан (флага, герба, гимна); 
- изучение обучающимися истории государственных символов             

Российской  Федерации и Республики Башкортостан, их  исторической 
преемственности, сущности и значения в различные периоды истории; 

- расширение исторических знаний и представлений обучающихся о                   
государственной символике; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 
2. Организаторы 
Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на МБУ 

ДО ДООЦТКиЭ «Штурм». 
3. 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 городской этап республиканского заочного конкурса на знание 
государственной символики Российской Федерации и Республики Башкортостан 
среди  обучающихся образовательных организаций (далее - конкурс) 
представляются работы, отражающие роль и значение государственных    символов 
(флага, герба, гимна Российской Федерации, Республики      Башкортостан, 
официальных  символов городских округов и муниципальных районов) в жизни 
каждого юного  гражданина Республики Башкортостан. 

4. Участники конкурса 
Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных организаций: 
- младший возраст - 1-4 классы; 
- средний возраст - 5-8 классы; 
- старший возраст - 9-11 классы. 
5. Номинации Конкурса 



• литературное творчество (проза, поэзия); 
• декоративно-прикладное искусство (создание или разработка модели флага 

и герба Российской Федерации,  Республики Башкортостан, муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан в различных техниках 
исполнения и из различных материалов, в любых размерах при обязательном 
сохранении цветового, изобразительного и пропорционального соответствия 
описанию и эталонному изображению государственных символов). 

6. Условия  и сроки проведения  
Для участия необходимо в срок до 17 октября  2017 года предоставить 

конкурсные работы и заявку на участие  на электронный адрес: Shturm-
centr.tur@mail.ru, телефон для справок: 4-43-71  

Работы, присланные на конкурс, должна сопровождать заявка на участие по 
предлагаемой форме (Приложение 1) .  

В конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии с 
требованиями данного Положения (Приложение 2). 

Объем литературных произведений – не более 7 стр. 
Декоративно-прикладные работы присылаются в виде фотографий в 3-х 

ракурсах (анфас, сбоку, сверху).  
Также присылается 1 фотография, где изображен участник за процессом 

создания конкурсной работы. 
Декоративно-прикладные работы сопровождаются информационным листом, 

оформленным по предлагаемой форме (Приложение 2). 
Каждый документ должен быть в отдельном файле (формат А4, Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля – 2 
см.) 

Конкурсные работы, поступившие позднее 17 октября 2017, а также с 
нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

 Участники конкурса соглашаются с тем, что при принятии условий участия в 
конкурсе их исключительное право на присланные ими конкурсные работы, будет 
предоставлено в полном объеме и на безвозмездной основе в пользу организаторов 
конкурса для их дальнейшего использования в конкурсе и в некоммерческих целях. 

Условия и результаты конкурса публикуются на сайте                         МБУ ДО 
ДООЦТКиЭ «Штурм» www.shturm-centr.ucoz.ru 

7. Подведение итогов Конкурса 
Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) конкурса награждаются 

дипломами МКУ УО и допускаются до участия  в республиканском заочном 
конкурсе на знание государственной символики  

Российской Федерации и Республики Башкортостан среди обучающихся 
образовательных организаций. 
  



Приложение 1 
к Положению о городском этапе республиканского 

 заочного конкурса на знание государственной символики  
Российской Федерации и Республики Башкортостан  

среди обучающихся образовательных организаций  
от «___» _________ 2017 г. 

 
 

ЗАЯВКА  
на участие в городском этапе республиканского заочного конкурса на знание 

государственной символики Российской Федерации и 
Республики Башкортостан среди обучающихся 

образовательных организаций 
 

Ф.И.О.  
полностью,  

дата  
рождения 
участника 

Территория 
(район, город), 

домашний  
адрес  

участника,  
E-mail 

Полное 
название 

образовательной 
организации, 

класс 

Номинация, 
название 
 работы 

Ф.И.О.  
полностью 

 руководителя, 
должность, 

сотовый  
телефон  

1 2 3 4 5 
     

 
Ответственный за представление работ на конкурс    
 ФИО полностью 

Учреждение  
  
Должность  
  
Телефон рабочий с кодом  
Телефон мобильный  
  

 
 

Подпись ___________________ /___________________/ 
  Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Положению о городском этапе республиканского 

 заочного конкурса на знание государственной символики  
Российской Федерации и Республики Башкортостан  

среди обучающихся образовательных организаций  
от «___» _________ 2017 г. 

 
 

Общие требования к оформлению титульного листа для номинации    
Литературное творчество 

 
− Управление образования; 
− Название конкурса; 
− Название работы, 
− Номинация; 
− Сведения об авторе (фамилия, имя,  класс, название образовательной    

организации); 
− Сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество (полностью),        

должность); 
− Год создания работы. 

 
 

 
Общие требования к содержанию и оформлению работ в номинации 

Декоративно-прикладное искусство 
 

Каждая работа должна быть авторской, иметь свое название, иметь   
информационный лист следующего содержания: 

1. Название работы;  
2. Номинация; 
3. Техника исполнения, размеры; 
4. ФИО участника полностью;  
5. Территория (Городской округ, муниципальный район);  
6. Образовательная организация, класс; 
7. ФИО руководителя полностью, должность, телефон; 
8. Подпись руководителя конкурсной работы об ознакомлении с условиями  
Положения. 

 
Требования к оформлению информационного листа:  
Формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал полуторный, все поля – 2 см. 
 
 


