
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, телефакс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
О Ж  2015 №  / / / ^

О проведении муниципального этапа 
областного конкурса на лучшее 
знание государственной символики 
России среди обучающихся 
образовательных организаций

В соответствии с календарем массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 
26.08.2015 №1095-у), в целях воспитания патриотизма и гражданственности детей и 
молодежи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 07 по 15 октября 2015 года провести муниципальный этап 

областного конкурса на лучшее знание государственной символики России среди 
обучающихся образовательных учреждений в 2015/2016 учебном году (далее - 
Конкурс).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию по подготовке и проведению Конкурса.

3. Директору МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» Слудновой М.В.:
1) создать организационно-управленческие, методические условия для 

проведения Конкурса;
2) в срок до 22 октября 2015 года:
- подготовить аналитическую информацию по итогам Конкурса;
- сформировать пакет организационно-методических материалов по 

содержанию Конкурса, фото и видео архив Конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций создать организационно

управленческие условия для участия обучающихся в Конкурсе согласно Положению 
(приложение).

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Л.Ю. Манекину.

Председатель Комитета

И.Л. Качуро, 2665064 
М.И. Конева 266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в управления образований районов, в подведомственные 
Комитету учреждения, МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от Ю  .0 5 .  2015
№ Н Я Ч - ч .

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшее знание
государственной символики России среди обучающихся образовательных 

организаций в 2015/2016 учебном году

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2015/2016 учебном году муниципального этапа областного конкурса на лучшее 
знание государственной символики России среди обучающихся образовательных 
организаций (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 
детей и молодежи.

3. Основные задачи Конкурса:
1) популяризация государственных символов Российской Федерации -  Флага 

Российской Федерации, герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации;
2) изучение обучающимися истории государственных символов Российской 

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

3) стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и 
популяризации государственной символики Российской Федерации.

II. Организаторы Конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
-  Комитет по делам образования города Челябинска;
-  МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» города Челябинска.

III. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-х -  11-х классов 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее 
именуются — участники Конкурса) по возрастным группам:

первая группа -  1-е -  4-е классы;
вторая группа -  5-е -  8-е классы;
третья группа -  9-е -  11-е классы.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Литературное творчество (проза)»;
2) «Литературное творчество (поэзия)»;
3) «Исследовательские работы»;
4) «Декоративно-прикладное творчество» (вязание, вышивка, керамика, 

деревообработка, бисер, мягкая игрушка, ковроткачество, кожа, тестопластика,
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бумажная пластика, природные материалы, нетрадиционные материалы, роспись по 
ткани, текстиль, чеканка и другое).

IV. Организационный комитет и жюри Конкурса
7. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее -  оргкомитет), который утверждается организаторами Конкурса.
8. В состав оргкомитета входят организаторы Конкурса, руководители 

образовательных организаций, ответственных за проведение отборочного тура 
Конкурса:

- в Калининском районе -  МБУДОД ЦРТДиЮ «Победа»;
- в Курчатовском районе -  МБУДОД Центр внешкольной работы;
- в Ленинском районе -  МБУДОД Детско-юношеский центр;
- в Металлургическом районе -  МБУДОД ЦВР;
- в Советском районе — МАУДОД Дворец детского творчества;
- в Тракторозаводском районе -  МБУДОД Дом детской культуры «Ровесник»;
- в Центральном районе -  МАУДОД ЦРТДиЮ.
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса по районам, осуществляет прием заявок и 

конкурсных работ от образовательных организаций в количестве, предусмотренном 
настоящим Положением, проводит предварительную экспертизу конкурсных работ;

2) формирует состав жюри конкурса по районам;
3) на основании решения членов жюри утверждает список победителей и 

призеров конкурса по районам;
4) формирует состав участников городского тура Конкурса из числа 

победителей и призеров конкурса по районам (приложение 2).
5) формирует состав жюри городского тура Конкурса;
6) на основании решения членов жюри утверждает список победителей и 

призёров городского тура Конкурса.
10. В состав жюри конкурса по районам входят:
- организаторы Конкурса;
- представители образовательных организаций, ответственных за проведение 

отборочного тура конкурса.
11. В состав жюри городского тура входят:

руководители городских профессиональных сообществ: учителей
образовательной области «Искусство», учителей русского языка и литературы, 
педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества;

- специалисты общественных объединений города Челябинска.

V. Порядок и условия проведения Конкурса
12. Конкурс проводится в два тура:
первый отборочный тур -  конкурс по районам (до 06 октября 2015 года);
второй тур -  городской (с 07 по 15 октября 2015 года).
13. Отборочный тур Конкурса состоится на базе образовательных организаций, 

ответственных за проведение конкурса по районам, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения.



Приложение 1

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
областного конкурса на 
лучшее знание 
государственной символики 
России среди обучающихся 
образовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие муниципальном этапе областного конкурса 
на лучшее знание государственной символики России 

среди обучающихся образовательных организаций

(образовательная организация)

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Класс ФИО
руководителя
(полностью),
контактный

телефон

Полное название 
образовательной 

организации

Название
работы

Номина
ция

1
2

Подпись

М.П

(расшифровка)



Приложение 2

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
областного конкурса на 
лучшее знание 
государственной символики 
России среди обучающихся 
образовательных организаций

Протокол заседания жюри 
муниципального этапа конкурса на лучшее знание государственной символики 

России среди обучающихся образовательных организаций

(район)

№
п/п

ФИО
(полностью)

Класс Название
образовательной

организации

Название
работы,

номинация

ФИО
руководителя,

должность
(полностью)

Сумма
набранных

баллов

1.
2.
3.

Необходимо указать: количество работ участников в каждой номинации, 
принявших участие в конкурсе по району.

По итогам первого тура жюри направляет на участие в городском туре 
Конкурса следующие работы:

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Класс ФИО
руководителя
(полностью),
контактный

телефон

Полное название 
образовательной 

организации

Название
работы

Номинация

1
2

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись): 
1.
2 .
3.



Приложение 3

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
областного конкурса на 
лучшее знание 
государственной символики 
России среди обучающихся 
образовательных организаций

Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы

Методические рекомендации по оформлению конкурсных работ в номинациях 
«Литературное творчество (проза)», «Литературное творчество (поэзия)», 
«Исследовательские работы»:

1. Требования к оформлению титульного листа:
-  номинация;
-  название работы;
-  сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний 

адрес, класс, полное название образовательного организации, адрес образовательной 
организации);

-  сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 
полностью, должность, полное название образовательной организации, адрес 
образовательной организации).

2. Требования к оформлению работы:
печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной стороне 
листа, объем работ:

Литературное творчество:
1) первая группа - не менее 30-50 строк;
2) вторая группа - не менее 50-80 строк;
3) третья группа - не менее 80-100 строк.
Исследовательские работы:
1) основное содержание - не более 15 страниц, размер шрифта № 14, 

межстрочный интервал одинарный, нумерация страниц сквозная;
2) приложение - не более 10 страниц.
К каждой работе обязательно прилагается индивидуальный электронный 

носитель. Работы с поврежденным электронным носителем, оргкомитетом не 
рассматриваются.

Методические рекомендации по оформлению конкурсных работ в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество»:

1) плоскостные работы оформляются в рамки, с креплением, объемные работы 
должны быть устойчивые.

2) плоскостные работы, присланные без рамок, оргкомитетом не 
рассматриваются.

3) работы ограничиваются по площади форматом А 2.
4) конкурсные работы сопровождаются этикеткой.
5) требования к оформлению этикетки:
этикетка должна быть шириной 10 см, высотой 8 см. Текст набирается в
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формате Word, шрифтом TimesNewRoman, 14 кегль, абзац одинарный, 
форматирование по центру. Этикетка располагается с лицевой стороны работы в 
правом нижнем углу. Этикетка содержит информацию: название работы в кавычках; 
номинация; техника исполнения; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, 
имя, отчество руководителя; полное название образовательной организации с 
указанием муниципального образования.



3

14. Участники Конкурса в срок до 25 сентября 2015 года предоставляют в адрес 
образовательных организаций, ответственных за проведение конкурса по районам, 
следующие документы на бумажном и электронном носителях:

1) заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
2) конкурсные работы, соответствующие методическим рекомендациям 

(приложение 3);
3) согласие на обработку персональных данных участников Конкурса 

(приложение 4).
15. На отборочный тур Конкурса от одной образовательной организации 

принимается не более 3 работ в каждой номинации от каждой возрастной группы.
16. Городской тур Конкурса состоится в период с 07 по 15 октября 2015 года на 

базе МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» (г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9, тел. 260- 
82-62, e-mail: perspectiva 74@mail.ru). В городском туре участвуют работы, занявшие 
первое, второе и третье места в отборочном туре Конкурса. Оргкомитет конкурса 
оставляет за собой право дополнительно включить в список участников городского 
тура Конкурса работы, участвовавшие в отборочном туре Конкурса, но не вошедшие 
в число победителей и призеров.

17. Критерии оценки в номинации «Литературное творчество (поэзия)»:
-  владение поэтической формой;
-  образность;
-  точность и выразительность языка;
-  умение формулировать мысли и чувства;
-  оформление работы.
18. Критерии оценки в номинации «Литературное творчество (проза)»:
-  художественные достоинства;
-  оригинальность сюжета;
-  яркость, свежесть языка;
-  степень самостоятельности;
-  оформление работы.
19. Критерии оценки в номинации «Исследовательские работы»:
-  композиция работы и ее особенности (должна быть соблюдена структура 

работы: оглавление, введение: актуальность работы, цель, задачи, объект
исследования, этапы, методы, новизна, основное содержание, выводы, список 
литературы, приложения);

-  логика изложения материала, убедительность рассуждений, оригинальность 
мышления;

-  уровень представления работы (грамотность автора, качество оформления 
работы);

-  эрудированность автора (использование знаний внешкольной программы, 
использование известных результатов и научных фактов в работе, полнота 
цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, занимающихся данной 
проблемой);

-  уровень проработанности решения задачи (задача решена полностью и 
подробно; недостаточный уровень проработанности решения; решение не может 
рассматриваться как удовлетворительное);

-  степень самостоятельности выполнения работы.
20. Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:

mailto:74@mail.ru
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-  качество исполнения работы;
-  выразительность, оригинальность в подаче материала;
-  нетрадиционное решение заявленной темы;
-  цельность восприятия форм изображения;
-  степень самостоятельности выполнения;
-  оформление работы.
21. Конкурсные материалы ненадлежащего качества, имеющие дефекты 

(сколы, трещины, бракованный материал) не принимаются к участию.
22. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
23. Все конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе.
24. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации, 
указанным в пунктах 5, 6 настоящего Положения.

25. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников Конкурса 
определяет победителей городского тура Конкурса (первое место) и призеров 
(занявших второе, третье места), набравших по наибольшему количеству баллов в 
каждой номинации и возрастной группе участников Конкурса, указанных в пунктах 5, 
6 настоящего Положения.

VII. Награждение победителей конкурса
26. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) городского тура Конкурса 

награждаются дипломами и направляются на участие в областном этапе Конкурса.
27. Все участники Конкурса получают свидетельство участника.



Приложение 4

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
областного конкурса на 
лучшее знание 
государственной символики 
России среди обучающихся 
образовательных организаций

Согласие на обработку персональных данных

проживающий (ая) по адресу,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность:_____ _______ серия
дата выдачи _номер , выдан

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об 
образовании; гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 
данные) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (руководитель -  
М.В. Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения муниципального этапа областного конкурса на лучшее знание 
государственной символики России среди обучающихся образовательных 
организаций, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства 
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 07 октября 2015 года до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

/ /
подпись фамилия, и.о.
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я    ,
фамилия, имя, отчество (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу________________________________________________
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность:_____________ серия_______
номер________ выдан____________________________ дата выдачи______________ ,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
   -        --------------------------------------------------  9

фамилия, имя, отчество ребенка
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, чьим законным представителем я 
являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная 
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей 
«Центр творческого развития и гуманитарного образования» (руководитель -  М.В. 
Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9) (далее - оператор) для оформления 
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
муниципального этапа областного конкурса на лучшее знание государственной 
символики России среди обучающихся образовательных организаций, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 07 октября 2015 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленными оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности 
(включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 
согласия.

дата

подпись представителя несовершеннолетнего
/__________________________

фамилия, имя, отчество
/


