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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX открытого творческого конкурса,  

посвященного истории государственной символики  

Российской Федерации и Оренбургской области  

«Гербом и флагом России горжусь!» 

 

1. Цель и задачи 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма детей и молодежи 

посредством изучения государственных символов Российской Федерации и 

Оренбургской области. 

Задачи: 

- изучение обучающимися и педагогами истории государственных 

символов Российской Федерации и Оренбургской области, их исторической 

преемственности, сущности и значения в различные периоды истории; 

- расширение исторических знаний и представлений о государственных 

символах РФ, города Оренбурга и Оренбургской области; 

- актуализация патриотических чувств детей и педагогов посредством 

изучения роли и значения государственных символов в жизни наших 

соотечественников.  

- развитие творческих способностей; 

- стимулирование работы педагогов по изучению и популяризации 

государственной символики Российской Федерации и Оренбургской области. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» при поддержке управления 

образования администрации г. Оренбурга. 

 

3. Участники конкурса 

 

Конкурс проводится для обучающихся образовательных учреждений и 

педагогических работников (учителя, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, методисты, заведующие отделами, заместители 

директора и т.д.)  



Работы оцениваются в каждой возрастной группе отдельно:  

- младший возраст - 1-4 классы,  

- средний возраст – 5-8 классы,  

- старший возраст – 9-11 классы, 

- педагогические работники. 

  

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап – школьный (в образовательном учреждении) сентябрь - декабрь; 

2 этап – городской - январь-февраль. 

На городской этап конкурса направляются работы, ставшие победителями 

1 этапа. 

Срок приема работ с 11.01.2021 по 01.02.2021 года. 

 

5. Номинации конкурса 

 

На конкурс представляются работы, связанные с историей возникновения, 

изменения государственных символов Российской Федерации, г. Оренбурга и 

Оренбургской области, их ролью и значением в жизни страны, каждого человека, 

примерами, характеризующими отношение граждан к государственным символам 

Российской Федерации, из истории и современной жизни.  

 

Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям: 

-  творческие работы (эссе, стихи); 

-  изобразительное искусство (рисунки в различной технике исполнения); 

-  декоративно - прикладное творчество (декоративные работы в 

свободной технике исполнения с использованием различных материалов); 

-  исследовательские работы, рефераты;  
-  мультимедийные издания (разработки мультимедийных презентаций, 

фильмов); 

-  проекты (социальные, информационные, педагогические и т.п.); 

-  герб моего рода (история и описание семейного герба). 

Допускается участие в Конкурсе в разных номинациях. 

От каждого участника Конкурса принимается не более одной работы в 

номинации.  
 

Педагоги принимают участие в номинациях конкурса и, дополнительно, в 

номинации «Методические разработки» по тематике Конкурса (праздники, 

конкурсы, классные часы, викторины, интеллектуальные игры и т.п.).  

 

6. Условия организации и проведения Конкурса 

 

Для участия в городском этапе Конкурса необходимо до 1 февраля 2021 г. 

пройти регистрацию по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-cabs-

iTuUfUV3XRAjmzlJhEouHrfHHWYFCObXK3I6p-RHw/viewform и отправить 

конкурсную работу и скан копию квитанции об оплате организационного взноса 

на адрес электронной почты gerb_flag@dtdm-oren.ru 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-cabs-iTuUfUV3XRAjmzlJhEouHrfHHWYFCObXK3I6p-RHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-cabs-iTuUfUV3XRAjmzlJhEouHrfHHWYFCObXK3I6p-RHw/viewform
mailto:gerb_flag@dtdm-oren.ru


Конкурсные работы принимаются до 1 февраля 2021 г 

 

7. Финансирование конкурса 
 

Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов. 

Вступительный взнос за одну работу - 150 руб  
  

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

 

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга, (МАУДО 

«ДТДиМ», л/сч 039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург// УФК по Оренбургской области, г. Оренбург 

БИК: 015354008 

р/счет 03234643537010005300 

кор/счет 40102810545370000045 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 
 

При перечислении средств обязательно указывать  

ОКТМО 53701000 
 

Код дохода (поле 104 в платежном 

поручении) 

В назначении платежа обязательно 

указывать: 

03900000000000000150 ПД, 155, Оргвзнос за участие в Городском 

конкурсе «Гербом и флагом России 

горжусь!», ФИ участника 
 

 

8. Условия участия 

 

Каждый конкурсный материал представляется в электронном виде. Для 

каждого участника должна быть создана папка или архив. 

Работы, не соответствующие теме и требованиям положения данного 

Конкурса, а так же присланные по истечении указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных.  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

IX Городского конкурса «Гербом и флагом России горжусь!» 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ» Попова С. В., методист МАУДО 

«ДТДиМ» 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных 

представителей), необходимой для оказания услуг участникам IX Городского конкурса «Гербом и 

флагом России горжусь!» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, 

кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные 

обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, 

мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, 

журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая веб-

страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для 

персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного 

сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в 

соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  

 

9. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Название работы не должно совпадать с названием Конкурса. 

Требования к оформлению титульного листа работы: 

- название номинации, название работы, сведения об авторе (фамилия, 

имя, отчество, год рождения); 

- адрес образовательной организации, направляющей конкурсные 

материалы, контактный телефон в федеральном формате; 

- сведения о руководителе, консультанте - фамилия, имя, отчество 

(полностью), место работы, должность, контактный телефон в федеральном 

формате и адрес электронной почты. 

Каждая работа должна быть выполнена на листах формата: А-4 в *Word 

97-2003. 

Поля: левое – 3 см; верхнее, нижнее – 2 см; правое – 1,5 см. Шрифт: Times 

New Roman. Размер шрифта: 12 кегль. 

Выравнивание текста по ширине листа с применением переносов. 

Заголовки выполняются полужирным шрифтом Times New Roman, размер: 14 

кегль. Красная строка: 1,25 см. Межстрочный интервал: одинарный. Нумерация 

страниц: сквозная вверху страницы.  

Объем исследовательских и проектных работ – не более 7 страниц, объем 

приложений – не более 10 страниц. Объем литературных произведений – не более 

7 страниц.  

Библиография: источники, которыми пользовались и на которые 

ссылались в работе, перечисляются в алфавитном порядке.  



После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

все выходные данные в соответствии с ГОСТом, интернет-ресурсы – с указанием 

электронного адреса. 

Электронные презентации выполняются в формате *Power-Point 97-2007 

(ppt). 

Для работ в номинациях «Творческие работы», «Исследовательские 

работы», «Проекты», «Сценари»: работы присылаются в формате Word 97-

2003. 

Для работ в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно - 

прикладное творчество»: работы присылаются в электронном виде в форматах 

jpeg, pdf с разрешением не менее 150px и размером не менее 1Mb. Фото работ, 

сделанных с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе не допускаются и не оцениваются! 

  Работы в номинации «Герб моего рода» присылаются в двух форматах: 

изображение герба, которое оформляется в соответсвии с требованиями к работам 

в номинации «Изобразительное искусство», а описание герба – по требованиям 

работам в формате Word 97-2003.  

 

10. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерии оценки исследовательских, проектных, мультимедийных работ и 

разработки семейных гербов: 

- обоснование темы, новизна; 

- логичность изложения, стиль, грамотность; 

- содержание; 

- наличие регионального компонента; 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные; 

- наличие собственного опыта, авторская позиция; 

- структура работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 

соответствие положению).  

Критерии оценки творческих работ и рисунков: 

- соответствие конкурсных работ тематике конкурса; 

- качество, художественный стиль; 

- соответствующие возрасту навыки работы; 

- оригинальность; 

- выразительность. 

Критерии оценки методических разработок: 

- соответствие содержания разработки выбранной проблеме; 

- педагогическая целесообразность (цели, задачи, соответствие форм, методов, 

средств); 

- актуальность и новизна;  

- грамотность изложения, качество оформления; 

- использование современных образовательных, в том числе ИК-технологий, 

применение активных методов обучения; 

- практическая значимость представленного материала. 

 

 

 



11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

Итоги конкурса подводятся до 25 февраля 2020 года. Победители 

награждаются дипломами I, II, III степени по каждой номинации, в каждой 

возрастной группе.  

В случае продления ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий, результаты участия в Конкурсе и виртуальная выставка лучших 

работ будут размещены после 26 февраля 2021 г. на Google платформе (доступ по 

ссылке). Ссылка будет отправлена на адрес электронной почты, указанной при 

регистрации). 

Рассылка электронных дипломов участникам и победителям Конкурса 

будет осуществляться до 5 марта 2021 г. на адрес электронной почты, указанной 

в заявке.  

Лучшие работы детей, отмеченные дипломами I, II, III степени на 

городском этапе Конкурса направляются для участия в областном конкурсе 

«И гордо реет флаг державный» (кроме работ в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество»). На областной этап Конкурса направляются работы 

педагогов, победившие в номинации «Методические разработки».  

Авторы работ, отмеченные призовыми дипломами, или их законные 

представители, обязуются своевременно предоставить дополнительные 

документы координатору городского этапа Конкурса, необходимые для участия в 

областном конкурсе «И гордо реет флаг державный». 

 

 

Координатор Конкурса:  

Попова Светлана Владимировна, методист отдела развития и творчества 

«Парадокс». 

Контакты: 

Тел. 89-87-841-24-38, 8-953-839-50-67 

E mail: gerb_flag@dtdm-oren.ru 
 

 


