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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Российской Федерации 

 

 

 

1. Введение 

1.1. Областной конкурс на знание государственной символики Российской 

Федерации (далее – Конкурс) является региональным этапом Всероссийского 

конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации среди обучающихся, проводимого ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей». 

1.2. Правовой основой организации и проведения Конкурса являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493  

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента РФ 01.06.2012 № 761; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; Закон Свердловской области от 15.07.2013 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

1.3. Конкурс организуется и проводится государственным автономным 

нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») в лице Регионального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области.  

1.4. Целью проведения Конкурса является воспитание патриотизма и 

гражданственности детей и молодежи. 

 



1.5. Задачи Конкурса: 

 популяризация государственных и региональных символов Российской 

Федерации; 

 изучение обучающимися истории государственных и региональных 

символов Российской Федерации, их исторической преемственности, сущности и 

значения в различные периоды истории; 

 расширение исторических знаний и представлений обучающихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 стимулирование работы педагогических коллективов по изучению  

и популяризации государственной символики Российской Федерации. 

1.6. Мероприятие патриотической направленности, проводимое в рамках 

Конкурса, имеет большую социально-общественную значимость, вызывает 

большой интерес у ученых, педагогов, родителей и учащихся. В проведении 

мероприятия принимают участие специалисты Уральского Государственного 

педагогического Университета и сотрудники регионального центра детско-

юношеского туризма и краеведения Свердловской области ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, включающего все этапы Конкурса. 

2.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций Свердловской области с 1 по 11 класс. 

2.3. В рамках Конкурса проводится комплекс исследовательских  

и творческих мероприятий. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений: 

 младший возраст – 1-4 классы; 

 средний возраст – 5-8 классы; 

 старший возраст – 9-11 классы. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

4. Руководство Конкурсом 

 4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) из специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

(Приложение № 5). 

Оргкомитет: 

 принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе; 

 утверждает состав и регламент работы жюри, список победителей  

и призеров финала Конкурса по каждой номинации; 

 решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

4.2. Жюри Конкурса:  

 оценивает конкурсные работы, поступившие на Конкурс в соответствии 

с регламентом работы жюри; 



 определяет победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) в каждой 

из номинаций Конкурса; 

 регламент работы указан в Приложении № 1. 

4.3. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом  

и утверждается председателем жюри. 

4.4. Оргкомитет ведёт учёт количества участников школьных  

и муниципальных этапов Конкурса, на момент подачи заявки на участие  

в региональном этапе, одновременно направлять информацию о количественном 

показателе проведения Конкурса на электронный адрес berezin4.0@yandex.ru 

(приложение № 4). 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 литературное творчество (проза, поэзия); 

 исследовательские работы; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 проекты региональных и муниципальных символов и атрибутов (только 

в средней и старшей возрастной группе). 

5.2. Конкурс проводится с сентября по ноябрь текущего года и включает 

в себя следующие этапы: 

1) прием работ с 01 сентября по 30 сентября. 

2) оценка работ жюри с 03 октября по 14 октября. 

3) награждение победителей и призеров в конце октября. 

5.3. К участию в конкурсе допускается не более 1-ой работы по каждой 

номинации в каждой возрастной группе от образовательной организации. 

5.4. В срок строго до 30 сентября 2022 г. в РЦДЮТиК СО ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» (620034, Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25, тел. 8(343)286-

97-29 или на электронный адрес berezin4.0@yandex.ru представляются следующие 

материалы:  

– конкурсные работы обучающихся; 

– заявка (приложение №2); 

– согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(приложение №3); 

– протокол школьного и муниципального этапа с указанием количества 

всех участников, заверенный руководителем учреждения, проводящим 

муниципальный этап. 

Конкурсные работы, участвующие в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство», необходимо представить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская 

25 (каб. 3), или в виде фотографий в трёх ракурсах: анфас, сбоку, сверху. Все 

работы возвращаются по завершении конкурса. 

5.5. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет позднее 30 сентября 

текущего года, а также не соответствующие требованиям, установленным 

настоящим положением, не рассматриваются. 
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5.6. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на 

Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской 

области ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

6. Требования к содержанию работ 

6.1. 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. 

Объём литературных произведений – не более 7 страниц. Принимая участие 

в Конкурсе, автор соглашается на использование, размещение, публикацию 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» своих авторских материалов в рамках проведения 

конкурса с обязательным указанием авторства. 

 

6.2. Исследовательские работы: 

на Конкурс предоставляются работы, отражающие роль и значение 

государственных и региональных символов в жизни страны, региона, 

территориальной единицы, государственного (муниципального) учреждения  

и каждого гражданина. 

 

6.3. Проектные работы:  

на Конкурс представляются проекты по созданию символов и атрибутов 

Российской Федерации, региона, территориальной единицы, муниципалитета, 

предприятия, учреждения, отдельных фамилий, семьи. 

Объем исследовательских и проектных работ от 1 до 10 страниц, объем 

приложений – не более 10 страниц. К работе обязательно прилагается электронная 

копия. 

 

6.4. Декоративно-прикладное искусство: 

 допускается использование различных материалов и техник при 

обязательном сохранении цветового, изобразительного и пропорционального 

соответствия эталонному изображению государственных символов; 

 вместе с конкурсной работой прилагать аннотацию и технологию 

выполнения работы (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, презентация);  

 каждая работа должна быть авторской, иметь свое название, иметь   

информационный лист следующего содержания: фамилия, имя, отчество автора, 

возраст, название работы, техника исполнения, наименование учреждения 

(название студии), фамилия, имя, отчество руководителя, адрес учебного 

заведения; 

 размер работы ограничивается по площади форматов А2. 

 

 



7. Награждение 

7.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конкурса 

награждаются дипломами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

7.2. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса 

награждаются благодарственными письмами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

7.3. По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться 

поощрительными грамотами и призами. 

7.4. Размещение информации о победителях и призерах Конкурса будет 

произведено на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» http://dm-centre.ru/туризм  

в срок до 25 октября текущего года. 

8. Финансовые условия 

8.1. Конкурс проводится за счет бюджетных средств. Оплата проезда 

участников конкурса и сопровождающих осуществляется за счёт командирующей 

организации. Питание участников конкурса производится за счёт средств 

областного бюджета. Допускается привлечение иных источников финансирования. 

Возможно привлечение спонсорских средств.  

 

 

 
Куратор Конкурса: Березина Ольга Александровна 

тел. 8(343) 286-97-29, e-mail: berezin4.0@yandex.ru  
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Приложение № 1 

к положению о проведении областного 

конкурса на знание государственной символики 

Российской Федерации  

 

 

Регламент работы  

жюри областного конкурса на знание государственной символики 

Российской Федерации  

 

1. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям (от 1 до 10 баллов  

по каждому критерию): 

1. Соответствие конкурсных работ тематике конкурса 

2. Оригинальность замысла 

3. Качество исполнения 

4. Соответствующие возрасту навыки работы 

5. Вклад автора работы 

6. Особое мнение жюри  

По каждому критерию выставляется количество балов, определенное  

по следующему алгоритму:  

 до 2 баллов работа не удовлетворяет заявленному критерию; 

 от 2 до 5 баллов работа частично удовлетворяет заявленному критерию; 

 от 5 до 7 баллов работа в целом удовлетворяет заявленному критерию; 

 от 7 до 10 баллов работа удовлетворяет заявленному критерию 

полностью. 

Особое мнение жюри оценивается от 1-10 баллов. 

2 Условия определения победителей и призеров. 

Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной 

группе, признается победившей с вручением диплома победителя Конкурса. 

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 качество исполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении областного 

конкурса на знание государственной 

символики Российской Федерации  

 

ЗАЯВКА 

Участника областного конкурса на знание государственной символики Российской Федерации: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения 

участника 

Класс, название 

образовательной 

организации 

Номинация. 

Название 

работы 

Домашний адрес 

участника, 

телефон, E-mail 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Должность и место 

работы руководителя 

(без сокращений), 

контактный телефон, 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Ответственный за представление работы на областной конкурс    __________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             (Фамилия, Имя, отчество полностью) 

Образовательная организация  ______________________________________ 

Должность  _______________________________________ 

Телефон  рабочий (с кодом) ___________ Телефон мобильный_____________ E-mail _________________ 

                                                                               ________________________________                      /___________________________________/ 

                                                                                                                                                         Подпись                                                                                                            Расшифровка (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Примечание: Заявка делается на официальном бланке с указанием почтового адреса, телефона (факса). Все данные 

даются полностью, без сокращений за исключением общепринятых. 



 
 

Приложение № 3                                                                                                                         

к Положению о проведении 

областного конкурса на знание 

государственной символики 

Российской Федерации 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку (законный 

представитель и несовершеннолетний) 

Я, ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,  

выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»  

(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных 

и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку 

несовершеннолетнего: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о 

рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 



4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия Несовершеннолетнего в 

областном конкурсе на знание государственной символики Российской Федерации, проводимом 

Оператором. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 

от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество,  

- год, месяц, дата рождения, 

- образовательное учреждение и его адрес, класс, 

- номер телефона, 

- адрес электронной почты; 

- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами 

(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото и 

видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_________________/_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

(совершеннолетнее лицо) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 

Оператор) на фото и видеосъёмку меня и обработку моих персональных данных на следующих 

условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес, класс; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном конкурсе 

на знание государственной символики Свердловской области, проводимом Оператором. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество,  

- год, месяц, дата рождения, 

- образовательное учреждение и его адрес, класс, 

- номер телефона, 

- адрес электронной почты; 

- биометрические персональные данные: изображение лица голос. 

6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото 

и видеоматериалов исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами 

(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 



8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и 

видеоматериалов, а персональные данные, фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________/___________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 



                                                                  Приложение № 4 

Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

 

                                                         Руководителям образовательных организаций 

                                                    _____________________________________ 

                                                 (__________________________________) 

                                                  Подпись Печать         Расшифровка подписи 

                           «______»_____________20    г. 

 

 

Количественные показатели проведения  

школьного и муниципального этапов  

Областного конкурса на знание государственной символики РФ 

Свердловской области 

____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

(Полное и краткое название организации, территория, телефон, эл.адрес) 

 

№ 

п/п 

Сроки проведения школьного этапа  Количество участников 

1.   

 

  

№ 

п/п 

Сроки проведения муниципального этапа  Количество участников 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 5 

к Положению о проведении 

областного конкурса на знание 

государственной символики 

Российской Федерации 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета областного конкурса на знание государственной символики 

Российской Федерации 

 

 

1. Шинкаренко Ирина Николаевна, начальник центра туризма и краеведения 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

2. Березина Ольга Александровна, старший методист центра туризма  

и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

3. Журнакова Яна Сергеевна, методист центра туризма и краеведения  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 
 

 

 

 


