Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
от « 11 » апреля 2018 г. № 333

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском заочном конкурсе на лучшее знание государственной
и республиканской символики среди обучающихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Республиканский заочный конкурс на лучшее знание государственной и
республиканской символики среди обучающихся (далее Конкурс) проводится
для учащихся образовательных учреждений Республики Коми в рамках
мероприятий, посвященных Году культуры в Республике Коми.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок
проведения Конкурса.
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
• воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения
через развитие творческой активности и духовно-нравственной культуры.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
• популяризация государственных символов Российской Федерации и
Республики Коми – Флага Российской Федерации и Республики Коми, Герба
Российской Федерации и Республики Коми, Гимна Российской Федерации и
Республики Коми;
• изучение обучающимися истории государственных и республиканских
символов и атрибутов Российской Федерации и символов Республики Коми, их
исторической преемственности сущности и значения в различные периоды
истории;
• расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
• развитие творческих способностей обучающихся;
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• стимулирование работы педагогов по изучению и популяризации
государственной и республиканской символики Российской Федерации и
Республики Коми.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА.
Учредитель Конкурса:
• Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми;
Организатор Конкурса:
• Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма» (далее - ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»). ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»
осуществляет организационное обеспечение и экспертное сопровождение
Конкурса.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений по
трем возрастным группам:
• младший возраст – 2-4 классы;
• средний возраст – 5-8 классы;
• старший возраст – 9-11 классы.
6. ПРОГРАММА КОНКУРСА.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• литературное творчество (проза, поэзия);
• исследовательские работы (только в средней и старшей возрастной группе);
• декоративно-прикладное искусство;
• проекты государственной и республиканской символики.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
7.1. Конкурс, посвященный Году культуры в Республике Коми, проводится в
заочной форме с апреля по октябрь 2018 года в 2 этапа:
1 этап (муниципальный) – апрель - сентябрь 2018 г.
2 этап (региональный) – сентябрь – октябрь 2018 г.
7.2. Для участия в Конкурсе (региональный этап) необходимо в конкурсную
комиссию представить в срок не позднее 30 октября 2018 г.:
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• заявку на участие в Конкурсе по выбранной номинации по установленному
образцу (Приложение 5). Можно заявить участие во всех предложенных
номинациях, но не более одной работы участника в каждой номинации;
• конкурсные материалы;
• приложения к основному материалу (сопроводительные документы к
материалам Конкурса; видеоролик, презентации).
7.3. Все материалы для участия в Конкурсе направляются по адресу:
167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14, Государственное автономное
учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр детско-юношеского спорта и туризма» (тел/факс. 44-29-35).
Все конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную
почту е-mail: turcentr.kraevedrk@minobr.rkomi.ru либо на электронном носителе
(отдел краеведения, и.о. заведующий отделом Лоскутова Е.И.).
7.4. Представленные материалы рассматривает жюри, сформированное
республиканским организационным комитетом (Приложения 1, 2).
7.5. Организационный комитет определяет лучшие работы в каждой номинации.
Его решение является окончательным, система апелляций не предусмотрена.
7.6. Работы, присланные на Конкурс, не рассматриваются, если их содержание и
оформление не соответствует требованиям Конкурса (Приложения 3, 4).
7.7. Все работы, присланные на Конкурс, становятся собственностью
организаторов Конкурса, с правом их передачи другим заинтересованным
учреждениям, организациям, лицам для их некоммерческого использования в
учебно-образовательном процессе. Участие в Конкурсе является согласием
авторов с данными условиями.
7.8. К работе необходимо приложить согласие на обработку персональных
данных, заполненную педагогом и обучающимся (Приложения 6, 7).
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Каждый участник получает именной сертификат участника Конкурса.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2-3 место) Конкурса в каждой номинации
награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми.
8.3. Грамотами Министерства образования, науки и молодёжной политики
Республики Коми награждаются руководители конкурсных работ победителей и
призеров.
8.4. Информация по итогам Конкурса размещается на сайтах Министерства
образования, науки и молодёжной политики Республики Коми и ГАУ ДО РК
«РЦДЮСиТ».
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8.5. Жюри Конкурса определяет участников, чьи работы направляются на очный
тур Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных
символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся. Участие во
Всероссийском этапе является платным, финансирование выезда участников за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми не осуществляется.
9. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
9.1. Объём исследовательских и проектных работ до 10 страниц, объём
приложений – не более 10 страниц. Объём литературных произведений - не
более 7 страниц.
9.2. Декоративно-прикладные работы присылаются в виде фотографий с
аннотацией. Если необходимо для восприятия работы – в 3-х ракурсах – анфас,
сбоку, сверху.
9.3. Документ Windows Office 2003, Word for Windows, общий объём работы – не
более 3 МБ. Фотография в приложениях должны быть сжаты. Для оптимизации
размера файла использовать возможность сжатия рисунков в программах MS
WORD 2007, 2010 и более ранних версий. Для этого в уже готовом к отправке
проделать следующие действия:
• Выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши;
• Выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»;
• Выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в
параметры сжатия;
• Выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»;
• Убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным рисункам»;
• Нажать ОК.
9.4. Титульный лист должен быть оформлен согласно Приложению 4.
9.5. Файл, содержащий работу, должен иметь в названии: фамилию автора,
название населённого пункта и номинацию Конкурса. В одном файле должна
находиться одна работа!
Адрес оргкомитета:
167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, Государственное автономное
учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр детско-юношеского спорта и туризма».
Тел/факс 44-29-35 (с 9.00 до 17.00 часов), отдел краеведения (Лоскутова Е.И.,
Пальшина В.В.), E-mail:
turcentr.kraevedrk@minobr.rkomi.ru (отдел
краеведения).
Информацию о Конкурсе можно найти на сайте Центра: www.komiturcenter.ru
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Приложение 1
к Положению о республиканском заочном конкурсе
на лучшее знание государственной и республиканской
символики среди обучающихся

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению республиканского заочного конкурса на лучшее знание
государственной и республиканской символики среди обучающихся

1. Казакова Елена Александровна – начальник отдела дополнительного
образования и летнего отдыха Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми, председатель Оргкомитета;
2. Александрова Людмила Владимировна – главный специалист-эксперт отдела
дополнительного образования и летнего отдыха Министерства образования,
науки и молодёжной политики Республики Коми;
3. Баскакова Нина Владимировна – заместитель директора по научнометодической и учебно-воспитательной работе ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»;
4. Морозова Елена Ивановна – научный сотрудник отдела
Национального музея Республики Коми (по согласованию);

истории

5. Атаева Людмила Ивановна – и.о. заведующий отделом патриотического
воспитания ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»:
6. Галиева Наталья Александровна – и.о. заведующий отделом научно методического и информационно-издательского обеспечения ГАУ ДО РК
«РЦДЮСиТ»;
7. Лоскутова Елена Игоревна ДО РК «РЦДЮСиТ»;

и.о. заведующий отделом краеведения ГАУ

8. Пальшина Валентина Витальевна – методист отдела краеведения ГАУ ДО РК
«РЦДЮСиТ».
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Приложение 2
к Положению о республиканском заочном конкурсе
на лучшее знание государственной и республиканской
символики среди обучающихся

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
республиканского заочного конкурса на лучшее знание государственной и
республиканской символики среди обучающихся

1.

Критерии оценки исследовательских и проектных работ:

1.1.

Заочная оценка домашней работы:

 обоснование темы, новизна
 историография (обзор литературы),

3
источники,

экспериментальные

данные

-

4





-

содержание

7

логичность изложения, стиль, грамотность

5

вклад автора в исследование (проект)

3

структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат
4

 оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность,
соответствие Положению)

2

 дополнительные баллы жюри
2
 Максимальный (итоговый) балл по данному заданию
30 баллов.
2.
Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных работ:
2.1. Заочная оценка домашней работы









Соответствие конкурсных работ тематике конкурса

4

Содержание
Качество, художественный уровень

5
10

Практическая значимость

4

Соответствующие возрасту навыки работы

4

Оригинальность

3

Максимальный (итоговый) балл по данному заданию

30 баллов.

3. Условия определения победителей и призеров.
3.1. Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации и возрастной
группе, признается победившей с вручением диплома победителя Конкурса.
3.2. 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 дополнительных баллов от жюри.
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Приложение 3
к Положению о республиканском заочном конкурсе
на лучшее знание государственной и республиканской
символики среди обучающихся

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
1. 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 научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество (полностью),
полное название образовательного учреждения, должность, адрес образовательного
учреждения)
2. Требования к оформлению работы:
печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной стороне
листа;
шрифт по тексту не менее 12-го, нумерация страниц сквозная;
в том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ от одного
образовательного учреждения печатная работа каждого автора должна, быть в отдельном
файле (папке);
3. Требования к содержанию работ.
Литературное творчество (проза, поэзия)
Работы не должны ограничивать творческий поиск участников;
Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, сопровождаться стихами и
пословицами;
Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и выразительностью.
Исследовательские работы
На конкурс представляются работы, отражающие роль и значение государственных и
региональных символов и атрибутов в жизни страны, региона, территориальной единицы,
государственного (муниципального) учреждения и каждого гражданина.
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Проектные работы
На конкурс представляются работы по созданию символов и атрибутов Российской
Федерации, региона, территориальной единицы, муниципалитета, предприятия, учреждения,
отдельных фамилий.
Декоративно-прикладное искусство
Допускается использование различных материалов и техник (художественная вышивка:
ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; роспись на ткани; 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 работ указываются: фамилия, имя, отчество автора, возраст,
название работы, техника исполнения, наименование учреждения (название студии),
фамилия, имя, отчество руководителя, адрес учебного заведения;
Размер работы ограничиваются по площади форматом А 2.
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Приложение 4
Образец титульного листа
Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми
Управление образования ________________________
Учреждение дополнительного образования детей (Образовательное учреждение)

Республиканский заочный конкурс на лучшее знание государственной и республиканской
символики среди обучающихся

Номинация «_________________________»

Тема работы
Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
учащийся _________ класса
Основное место учебы
Адрес образовательного учреждения с индексом
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон: e-mail:
Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность и место работы
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон:
e-mail:

Город (населенный пункт) – год
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Приложение 5
к Положению о республиканском заочном конкурсе
на лучшее знание государственной и республиканской
символики среди обучающихся
Форма заявки
«Утверждаю»
Руководитель органа управления образованием
(Руководитель государственной образовательной организации)
__________
______________ (
)
число

подпись

(расшифровка подписи)

Просим допустить к участию в республиканском заочном конкурсе на лучшее знание государственной и республиканской символики среди
обучающихся в 2018 г.
__________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и краткое название организации)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес)

№ Фамилия,
п/п имя,
участника

Отчест
во
участн
ика
2
3
Иванов Иван Ивано
вич

Дата
рож.
уч-ка

Индекс,
адрес
телефон

дом. Пасп. дан-ные
уч-ка, (св-во о рожд)

1
1

4
01.05.
1998

5
000000,
г
Сыктывкар, ул.
Коммунистичес
кая, д.х, кв.х.
т. 8904-хххххххх

6
2565 хххххх,
выдан ОУФМС
России
по
Энскому р-ну
Республики
Коми
02.06.2013 г.

Класс, учреж. Номинаци Название
образ.
я
Работы

Ф.И.О.
руководителя

должность и
место работы
(без
сокращений)
7
8
9
10
11
учащийся 8 Исследо Мой прадед Перов Петр учитель
класса
вательск – участник Петрович
истории СОШ
СОШ № хх ие
войны
№
хх
г. Сыктывкар работы
г. Сыктывкара,
а
пдо МУ ДО №
хх

Руководитель обучающихся _____________________________________________________
Телефон рабочий _________________ Телефон мобильный________________________ e-mail_______________
Директор __________________________________ (
)
Подпись

Расшифровка (Ф.И.О.)
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Примечание: Заявки присылаются в электронном виде по e-mail: turcentr.kraevedrk@minobr.rkomi.ru (отдел краеведения) в обычном
текстовом формате DOC или RTF в альбомной ориентации страниц (без сканирования печатей и подписей) по установленной форме. Заявки,
сведения даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых. Графы 5 и 6 заполняются с согласия участников о предоставлении
персональных данных.
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Приложение 6
к Положению о республиканском заочном конкурсе
на лучшее знание государственной и республиканской
символики среди обучающихся

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

______________________________серия________________№________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________
настоящим даю свое согласие ГАУ ДО РК «Республиканский центр детскоюношеского спорта и туризма» (далее – Пользователь) на обработку Пользователем
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
своих интересах.
Согласие дается мною в целях осуществления Пользователем действий по
представлению документов в оргкомитет республиканского заочного конкурса на лучшее
знание государственной и республиканской символики среди учащихся для обеспечения
моего участия в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору
(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006
г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе, но не ограничиваясь, Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
13

моих интересах, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам.
«_____» _________ 2018 г.

___________/_____________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 7
к Положению о республиканском заочном конкурсе
на лучшее знание государственной и республиканской
символики среди обучающихся

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я _____________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка _________________________________________________
в ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ», расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Орджоникидзе, д. 14 (далее – Оператор), с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа.
Цель обработки персональных данных: участие в конкурсах разного уровня и других
мероприятиях, осуществляемых Оператором в рамках уставной деятельности.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: Ф.И.О., дата
рождения, адрес, данные свидетельства о рождении, сведения об обучении в
образовательном учреждении, контактная информация (в том числе номер мобильного и
домашнего телефона или иного телефона для связи).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Способ отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано в любое время по
личному письменному заявлению, согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____» _________ 2018 г.

___________/_____________________
подпись

расшифровка подписи
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