УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Комитета образования
Администрации
городского
округа Королёв Московской
области
от 10.09.2018 г. № 833 а
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа
Московского областного конкурса среди образовательных организаций,
на знание государственной символики России
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения муниципального этапа Московского областного
конкурса среди образовательных организаций, на знание государственной
символики России (далее – Конкурс).
1.2. Организация, проведение и координация Конкурса осуществляется
Комитетом образования Администрации городского округа Королёв
Московской
области,
Муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного профессионального образования городского округа
Королев Московской области «Учебно-методический образовательный
центр» (далее – МБУ ДПО «УМОЦ»).
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет,
который осуществляет:
координацию подготовки и проведения Конкурса;
формирование состава жюри;
подведение итогов Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
воспитание
патриотизма
и
гражданственности
подрастающего поколения городского округа Королёв Московской
области.
2.2. Задачи:
популяризация
государственных
символов
Российской
Федерации – Флага Российской Федерации, герба Российской Федерации и
символов Московской области, их исторической преемственности, сущности
и значения в различные периоды истории среди обучающихся городского
округа Королёв Московской области;
расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
развитие творческих способностей обучающихся.

3.Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
литературное творчество «Символы России воспеваю…» (проза,
поэзия);
исследовательские работы;
проектные работы;
декоративно-прикладное творчество «Край родной, на век любимый».
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов
образовательных учреждений городского округа Королёв Московской
области по трём возрастным группам:
младшая возрастная группа – 1-4 класс (только в номинациях:
«Литературное творчество по теме: «Символы России воспеваю…»
(проза, поэзия), «Декоративно-прикладное творчество по теме: «Край
родной, навек любимый»);
средняя возрастная группа – 5-8 классы;
старшая возрастная группа – 9-11 классы.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 03 сентября по 16 ноября 2018
года и включает два этапа:
муниципальный этап в период с 10 по 28 сентября 2018 года. Форма
порядок оформления работ определяется п.6 данного Положения
- прием заявок и конкурсных работ с 10 сентября по 22
сентября
- экспертиза представленных работ с 23 по 26 сентября 2018 года
(в соответствии с п.6 настоящего Положения).
областной этап в период с 01 октября по 08 ноября 2018 года.
Областной этап включает:
экспертно-аналитический тур (заочный):
приём заявок и конкурсных работ (в период с 01 октября по 16 октября
2018 года)
экспертиза представленных материалов в соответствии с
критериями, указанными в разделе 6 настоящего Положения, и отбор
на заключительный тур (в период с 17 октября по 01 ноября 2018 года).
5.2. На муниципальный этап Конкурса представляется не более двух
работ по каждой номинации в каждой возрастной категории от
образовательной организации.
5.3. К работе обязательно должны быть приложены:
заявка на участие в Конкурсе в электронном виде (текстовый
редактор Word) и в печатном виде (Приложение №1);
титульный лист работы в (Приложение №2)
план проекта - в номинации проектная работа (Приложение №3)

заявление родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 4);
заявление о согласии руководителя работы на обработку
персональных данных (Приложение 5, Приложение 6).
5.4. Заявки и работы, оформленные в соответствии с п.7 настоящего
Положения, принимаются в организационный комитет Конкурса по адресу: г.
Королёв, ул. Грабина, д. 2а, каб. 102, в срок до 22 сентября 2018 года.
6. Порядок оформления работ
6.1. Литературное творчество «Символы России воспеваю…» могут
выполняться в любом жанре и стиле (проза, поэзия собственного сочинения)
Конкурсные работы предоставляются как на бумажном, так и на
электронном носителе (CD-R или CL-RW дисках).
Конкурсная работа на бумажном носителе выполняется на листах
формата А-4, в текстовом редакторе Word (1997-2003),
расширение *.doc. Титульный лист единого образца (Приложение
4).
Объем литературных произведений – не более 7 страниц.
6.2. «Проектные работы»
Работы должны отражать роль и значение символов и атрибутов
в жизни Московской области, муниципального образования,
учреждения и каждого гражданина (только средняя и старшая
возрастная группа).
Работы предоставляются как на бумажном, так и на электронном
носителе (CD-R или CL-RW дисках).
Объем проектных работ до 10 страниц, объем приложений – не
более 10 страниц.
Конкурсная работа на бумажном носителе выполняется на листах
формата А-4, в текстовом редакторе Word (1997-2003),
расширение *.doc. Титульный лист единого образца (Приложение
4).
6.3. «Исследовательские работы»
должны включать в себя следующие разделы:
аннотация (краткая характеристика содержания
исследовательской работы: раскрытие назначения предлагаемого
материала; кем и где может быть использован этот материал)
объемом 10-15 строк;
оглавление (с указанием страниц);
введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности
исследования, практическая значимость работы);
методика исследования (описание);
основная часть (теоретическая база, практическое исследование);
результаты исследования (фактические данные, анализ их
обработки, описание проделанной работы);
выводы (краткое описание результатов работы по задачам);

заключение (общий обзор поставленной проблемы и перспективы
её решения после проведенного исследования);
список использованной литературы (в соответствии с правилами
составления библиографического списка, в тексте работы
должны быть ссылки на использованные литературные
источники);
приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены).
Объем исследовательских работ до 10 страниц, объем
приложений – не более 10 страниц.
Работы должны отражать роль и значение символов и атрибутов
в жизни Московского региона, муниципального образования,
городского округа, поселения, учреждения и каждого гражданина
(только средняя и старшая возрастная группа)
6.4. Декоративно-прикладное творчество «Край родной, навек
любимый».
1.Для изготовления конкурсной работы допускается использование
различных материалов и техник:
художественная обработка текстильных материалов (вышивка,
ткачество, гобелен; лоскутное шитье, кружевоплетение, батик и
др.);
художественная обработка дерева (роспись, выжигание,
выпиливание и др.);
художественная обработка кожи;
бисероплетение;
бумагопластика;
лепка (керамика, пластилин, соленое тесто);
смешанная техника.
2. Размер работы ограничивается по площади форматом А-2.
3. Изображение конкурсных работ предоставляются только на
электронных носителях (CD-R или CD-RW дисках) в виде фотографий
в 3-х ракурсах (анфас, сбоку, сверху) и в виде мультимедийной
презентации, выполненной в программе Power Point (1997-2003),
расширение *.ppt с гиперссылкой видеоролика представления автором
своей работы.
4. В презентации должно быть рассказано о технологии
изготовления работы, технике в которой выполнена работа и кому
будет передана на хранение (музей, классный уголок, подарок ветерану
и т.д.).
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Литературное творчество (проза, поэзия собственного
сочинения)«Символы России воспеваю…»:
соответствие и полнота раскрытия темы - 4 балла;

оригинальность содержания - 5 баллов;
грамотность, соблюдение норм русского языка - 5 баллов;
логика изложения, выдержанность стиля - 7 баллов;
глубина эмоционального и эстетического воздействия - 4 балла;
яркость художественного образа - 3 балла.
Максимальный балл - 28
7.2. «Исследовательские и проектные работы»
обоснование темы, новизна - 3 балла;
историография (обзор литературы), источники,
экспериментальные данные - 4 балла;
содержание - 7 баллов;
логичность изложения, стиль, грамотность - 5 баллов;
вклад автора в исследование (проект) - 3 балла;
структура работы, соответствие названия содержанию, научносправочный аппарат - 4 балла;
оформление работы (титульный лист, библиография,
аккуратность, грамотность, соответствие Положению) - 2 балла.
Максимальный балл - 28.
7.3. «Декоративно-прикладное творчество «Край родной, навек
любимый»
соответствие конкурсных работ тематике конкурса - 4 балла;
качество исполнения, художественный уровень - 10 баллов;
практическая значимость - 4 балла;
соответствующие возрасту навыки работы - 4 балла;
оформление презентации в соответствии с Положением - 5
баллов;
творческий подход (оригинальность) - 3 балла.
Максимальный балл - 30
8 . Подведение итогов Конкурса
8.1. Участники муниципального этапа, набравшие наибольшую
сумму баллов в каждой номинации, награждаются дипломами I, II, III
степени.
8.2. Организационный комитет муниципального этапа Конкурса
направляет лучшие работы в ГБОУ ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и
молодежи» отдел организации массовых мероприятий и военнопатриотического воспитания в срок до 1 октября.

Приложение №1
к приказу Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 10.09.2018 г. № 833 а

Заявка
на участие в муниципальном этапе Московского областного конкурса среди
образовательных организаций, на знание государственной символики России

(наименование образовательной организации)

№
п/п

ФИО
участника

Дата
рождения,

( авторский
коллектив)

Класс

Наименование
образовательной
организации

Номинация

( по Уставу),
конт. телефон

Директор ОУ

(подпись, печать)

Название
работы

ФИО
руководителя
работы,
должность,
конт. телефон

Приложение №2
к приказу Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 10.09.2018 г. № 833 а

Московский областной конкурс
среди обучающихся образовательных организаций
на лучшее знание государственной символики России

Номинация «Символы России в литературном творчестве»
Городской округ, район______________________________________________
Полное наименование образовательной организации _____________________
__________________________________________________________________

«Название работы»

Автор:
Ф.И.О.,
дата рождения, класс
Руководитель:
Ф.И.О,
должность,
контактный телефон

2018 год

Приложение №3
к приказу Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 10.09.2018 г. № 833 а
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1. Наименование проекта
2. Руководитель проекта
3. Команда проекта

4. Срок реализации проекта
5. Краткое описание
проекта
(не более 0,3 страницы)

6. Цель проекта
7. Задачи проекта (не более
4-х)

8. Методы реализации
проекта

9. Календарный план
реализации проекта
( мероприятие, сроки,
количественные
показатели)
10. Ожидаемые результаты

11. Партнеры (название
организаций)

Приложение №4
к приказу Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 10.09.2018 г. № 833 а
Заявление о согласии
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _______________________
___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в Московском областном конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на
лучшее знание государственной символики России.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Подпись законного представителя несовершеннолетнего:
_________________/______________________/
«____»__________________20____г.

Приложение №5
к приказу Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 10.09.2018 г. № 833 а
Заявление о согласии руководителя работы
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь руководителем работы , паспортные данные: _______________________
_________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку моих
персональных данных
____________________________________________________________________________.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в Московском областном конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на
лучшее знание государственной символики России
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы, должность;
- фото и видеоматериалы.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
Подпись:
_________________/______________________/

«____»__________________20____г.

