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Положение 
о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание 
государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 
общеобразовательных организаций (далее – Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

1.3. Конкурс проводится с целью расширения знаний обучающихся в 
области истории государственных символов, их исторической 
преемственности, сущности и значения в различные исторические периоды. 

 
II. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа. 
 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
3.1. Конкурс  проводится с 16 октября по 20 ноября 2017 года: 
- с 16 октября по 20 ноября – приём работ; 
- с 20 ноября по 27 ноября – работа жюри. 
3.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе по 

электронной почте на e-mail: iro.cvpv@mail.ru по форме с пометкой для 
К.В.Корженевской (Приложение №1). Работы принимаются до 20.11.2017 по 
адресу: г.Благовещенск, ул.Пушкина, 44 каб.29. 

3.3. Дополнительная информация по телефону (4162) 22-62-52- 
Корженевская Ксения Владимировна. 

3.4. От образовательной организации принимается по одной работы по 
каждой номинации в каждой возрастной группе. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
5.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам 1-4 классы, 5-8 

классы, 9-11 классы в номинациях: 
5.1.1. Литературное творчество (поэзия, проза) «Символика 

государства – это национальное достояние». Текст работы предоставляется 
на листах формата А-4 в текстовом редакторе Word ford Windows, кегль 14 
Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. 

5.1.2. Критерии оценки (до 5 баллов): 
- раскрытие темы; 
- творческий подход; 
- грамотность и фактическая точность речи. 
5.2. Исследовательская работа «Государственные символы: прошлое, 

настоящее и будущее»». Текст работы предоставляется на листах формата А-
4 в текстовом редакторе Word ford Windows, кегль 14 Times New Roman, 
полуторный межстрочный интервал. Объёмом не более 15 листов. 

5.2.1. Критерии оценки (до 5 баллов): 
- чёткость постановки цели и задач, структура работы, соответствие 

названия содержанию; 
- содержание, логичность изложения; 
- стиль, грамотность; 
- оформление работы. 
 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
6.1. Победители и призёры награждаются дипломами ГАУ ДПО 

«АмИРО». 
6.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами ГАУ ДПО «АмИРО». 
 

  



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Заявка 
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

  
Номинация__________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Класс Образовательная 
организация 

ФИО, 
должность 
руководите
ля 

Название 

      
 
 
Руководитель  образовательной организации                 Подпись  
                                                                                                 МП 
                                                            
 
Примечание: 
Заявка оформляется на официальном бланке с указанием почтового  
адреса, телефона (факса) 
Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. исполнителя: 
Тел. 
 


