
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи» 

от 16.09.2020 года № 373 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса на лучшее знание государственной символики Российской 

Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее – 

Конкурс) определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и состав 

участников Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса — государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодёжи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» (далее —  Организатор). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является духовно – нравственное и  

гражданско – патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

расширение знаний и представлений о государственной символике  

у обучающихся общеобразовательных организаций; 

формирование гражданско – патриотического сознания у 

подрастающего поколения посредством изучения государственных символов 

Российской Федерации; 

активизация самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся, развитие их творческого потенциала. 

III. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 2 ноября по 23 декабря 2020 года. 

IV. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют обучающиеся общеобразовательных 

организаций области в возрасте 10-17 лет. 

 

 



V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе на электронный адрес государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области»: konkurs@patriotikasar.ru  

(с пометкой «Конкурс Символика») до 16 декабря 2020 года необходимо 

предоставить: 

заявку (приложение № 1 к Положению);  

эссе и презентацию к эссе по следующим темам: 

«История государственной символики Российской Федерации»; 

«История символики Саратовской области»; 

«Символы моей малой родины – природное или культурное 

наследие региона» (символы, не относящиеся к государственной символике 

– архитектура, природа и другие). 

Каждая номинация по двум возрастным категориям: 

-1 группа – 10–14 лет; 

-2 группа – 15–17 лет. 

 

5.2. Оргкомитет Конкурса формирует жюри Конкурса, в состав 

которого входят представители государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования» (по согласованию), Саратовского 

регионального отделения «Общероссийский народный фронт»  

(по согласованию), АНО «Центр народного творчества «Вектор»  

(по согласованию), государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

Жюри Конкурса рассматривает конкурсные материалы, определяет 

победителей и призеров Конкурса и представляет протокол заседания  

в Оргкомитет Конкурса с 16 по 23 декабря 2020 года. 

VI. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных материалов проводится с учетом выполнения 

условий Конкурса (приложение № 2 к Положению) от 1 до 5 баллов: 

соответствие заданной теме; 

степень самостоятельности при выполнении работы (представление 

собственной точки зрения (позиции, отношения); 

четкость формулирования позиции автора в начале эссе и постановки 

ключевых проблем; 

логичность аргументации своей позиции с опорой на факты 

общественной жизни, научные позиции или собственный опыт; 

оригинальность суждений; 

четкость формулировки выводов; 

грамотность оформления текста работы (отсутствие ошибок, стилевое 

единство). 
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6.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями условий Конкурса. 

6.3. Конкурсные материалы, направленные для участия в Конкурсе,  

не рецензируются и не возвращаются.  

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи». 

7.2.  По каждой теме определяется победитель с присуждением 

первого места и призеры, занявшие вторые и третьи места. Победители и 

призеры награждаются дипломами ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Положению  

о региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

на лучшее знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

   

Условия 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

на лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

На региональный этап Всероссийского конкурса  

на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди 

обучающихся общеобразовательных организаций предоставляются 

следующие конкурсные материалы: эссе и презентация. 

Эссе в формате DOC, в текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 

Times New Roman, размер шрифта (букв, цифр и других знаков) – 1,5 мм 

(кегль 14).  

На титульном листе указываются полностью: название Конкурса, 

название темы, автор (фамилия, имя), полное наименование школы, класс, 

электронный адрес), ФИО руководителя.  

Объем эссе не более 3 страниц. 

Презентация в формате PPTX, количество слайдов не более 10, объем 

не более 40МВ. 

Первый слайд презентации – титульный. На титульном слайде 

указываются полностью: название темы, название работы, фамилия, имя 

автора, ниже указывается фамилия, имя, отчество руководителя, полное 

наименование школы, класс, электронный адрес. 

 Последний слайд – ссылки на используемые источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


