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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Районного  конкурса  

на знание государственной символики Российской Федерации  

и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб» 
 среди обучающихся образовательных  учреждений  Каракулинского района 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Районного конкурса на знание государственной 

символики Российской Федерации и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и 

герб» среди обучающихся образовательных  учреждений Каракулинского района. 

2. Общее руководство проведения конкурса,  её организацию  обеспечивает Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Каракулинского района» (далее – 

МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района»). 

3. Целью конкурса является воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодёжи 

Удмуртской Республики. 

4. Задачи конкурса: 

1) популяризация государственных символов Российской Федерации – Флага Российской 

Федерации и Флага Удмуртской Республики, Герба Российской Федерации и Герба Удмуртской 

Республики, Гимна Российской Федерации и Гимна Удмуртской Республики; 

2) изучение обучающимися истории государственных символов Российской Федерации и 

символов Удмуртской Республики, их исторической преемственности, сущности и значения в 

различные периоды истории; 

3) расширение исторических знаний и представлений обучающихся; 

4) развитие творческих способностей обучающихся; 

5) стимулирование работы творческих коллективов по изучению и популяризации 

государственной символики Российской Федерации, Удмуртской Республики. 

5. Для участия в конкурсе принимаются индивидуальные работы обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики в возрасте от 7 до 18 лет (включительно).  

6. Конкурсные работы, заявки, принимаются до 25 октября 2020 года по адресу: с. Каракулино, ул. 

Раскольникова, д.12 

7. Все участники выставки получают сертификаты МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» 

8. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами УНО Администрации муниципального 

образования «Каракулинский район».   

9. По итогам конкурса работы победителей и призёров могут быть представлены на фестивалях и 

конкурсах, организованных Министерством просвещения Российской Федерации. 

10. Сведения об участниках конкурса (включая фамилию, имя участника, ФИО художественного 

руководителя, название объединения, название образовательной организации и населенного пункта) 

заносятся в дипломы и сертификаты на основании Заявки. 

11. Справки по телефону: 3-11-48 

 

 

 

 



II. Порядок и условия проведения  

 

Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Литературное творчество» (проза и поэзия); 

2) «Исследовательские работы»; 

3) «Декоративно-прикладное творчество»; 

4) «Проекты региональной и муниципальной символики». 

10. В каждой номинации участники делятся на три возрастные категории: 

1) младшая возрастная группа (1–4 классы), 

2) средняя возрастная группа (5–8 классы), 

3) старшая возрастная группа (9–11 классы). 

11. Конкурс проводится в два этапа: 

1) этап районный/муниципальный 25 октября 2020 года  

2) этап республиканский  в БОУДО УР РЦДОД. 

12.Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники конкурса, 

представившие данную работу. 

13. Для участия в конкурсе допускаются работы при наличии:  
- заявки с подписью руководителя и печатью образовательной организации и цифрового экземпляра 

(форма в приложении 1); 

- конкурсных работ в одной из номинаций (требования к оформлению в приложении 2, 3 ); 

- согласия родителя, законного представителя на обработку персональных данных (приложение 4); 

14. Конкурсные работы после закрытия конкурса возвращаются. Работы, не востребованные в течение 

1-го месяца после закрытия конкурса, остаются в распоряжении оргкомитета и могут быть 

использованы по его усмотрению. 

29. Работы победителей отправляются в РЦДОД для участия в республиканском этапе. ВНИМАНИЕ! 

Участие на республиканском этапе – платное. Орг.взнос составляет 250 рублей с участника. 



 

 
Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в Районном  конкурсе  

на знание государственной символики Российской Федерации  

и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб»  

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование направляющей организации по Уставу) 

___________________________________________________________________________ 
(электронный  адрес, телефон (код)  организации) 

 
Номинация Ф.И.О 

участника 
Дата 

рождения 
Класс, название 
образовательной 

организации 

Название работы Ф.И.О.  
руководителя 

конкурсанта 

Должность и место 
работы (без 

сокращений), 

№ телефона, 

E-mail 

       

       

 

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлены и обязуемся их выполнять. 

Я, __________________________________________________________________ 

Я, ___________________________________________________________________ 

Я, ___________________________________________________________________ 
               (Фамилия, имя, отчество педагогов коллектива и участников конкурса) 

предупрежден(а) о соблюдении Гражданского Кодекса РФ в части требований, предъявляемых к авторским и 

смежным правам, подтверждаю правильность предоставляемых мною данных. В соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю согласие на то, что мои 

персональные данные (Ф. И. О., место работы, должность, телефон) являются общедоступными. Подтверждаю 

также согласие на обработку персональных данных в информационных системах с целью организации участия 

моего коллектива в республиканском конкурсе. Даю согласие на публикацию и использование моего 

материала.  

 
Дата                             Подписи участников (конкурсантов) и педагогов 

 

Руководитель образовательной организации: 

ФИО_________________________________________________________________ 

(полностью) 

 

М.П.                                                                  Подпись__________________________ 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к номинациям Районного конкурса  

на знание государственной символики Российской Федерации  

и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб»  

 среди обучающихся образовательных  учреждений  Каракулинского района 

 

1.  «Литературное творчество» (проза и поэзия): 

Работы выполнены в любом жанре и стиле (стихи, рассказы, сочинения, размышления, эссе и 

сопровождаются стихами, пословицами, цитатами и т.д.). Предпочтения отдаётся работам, 

отличающимся оригинальностью и выразительностью. 

Шрифт по тексту не менее 12-го, нумерация страниц сквозная. Объём произведений – не 

более 7 страниц. 
 

Критерии оценки (от 1 до 10 баллов по каждому критерию): 

1) соответствие конкурсных работ тематике конкурса; 

2) оригинальность замысла; 

3) качество исполнения, художественный уровень; 

4) соответствие возрасту; 

5) практическая значимость материала. 
 

2. «Исследовательские работы» 

Работы, отражающие роль и значение государственных символов в жизни страны, региона и 

каждого гражданина. 

Присутствует введение, основная часть, заключение, приложения, список литературы. 
 

Критерии оценки (от 1 до 10 баллов по каждому критерию): 

1) обоснование темы, новизна; 

2) раскрытие тематики конкурса;  

3) вклад автора в исследование; 

4) умение пользоваться научно-справочными материалами;  

5) точка зрения автора;  

6) логичность и грамотность изложения. 
 

3. «Декоративно-прикладное творчество» 

Для изготовления работы допускается использование различных материалов и техник 

(художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; роспись по 

ткани; роспись по дереву; художественная обработка дерева; бисероплетение; декоративная 

игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля и т.д.). 

На этикетке к работе указываются: фамилия, имя, отчество автора, возраст, название работы, 

материал и техника исполнения, наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя 

объединения, город/район, населённый пункт.  

Размер работы ограничивается по площади форматом не более А-2. 

 

Критерии оценки (от 1 до 10 баллов по каждому критерию): 

1) соответствие конкурсных работ тематике конкурса; 

2) оригинальность замысла; 

3) качество исполнения; 

4) соответствие возрасту; 

5) практическая значимость. 

4. «Проекты региональной и муниципальной символики» 

На конкурс представляются проекты по созданию символов и атрибутов Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, территориальной единицы, муниципалитета, 

предприятия, учреждения, отдельных фамилий. 



Объём исследовательских и проектных работ от 1 до 10 страниц, объём приложений – не 

более 10 страниц,  

 

Критерии оценки (от 1 до 10 баллов по каждому критерию): 

1) обоснование темы, новизна; 

2) раскрытие тематики конкурса;  

3) вклад автора в исследование; 

4) умение пользоваться научно-справочными материалами;  

5) точка зрения автора;  

6) логичность и грамотность изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  3 

 

Требования к оформлению печатной конкурсной работы  

Республиканского конкурса на знание государственной символики Российской Федерации и 

Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб»  

среди обучающихся образовательных  учреждений  Каракулинского района 

 

1. Титульный лист 

1) полное название образовательной организации; 

2) название конкурса;  

3) название работы; 

4) номинация; 

5) сведения об авторе (Ф.И.О, год рождения, класс, домашний адрес); 

6) сведения о руководителе, консультанте, (Ф.И.О. полностью, полное название 

образовательной организации, должность). 

 

2. Общие требования 

1) печатные работы выполняются на листах формата А4 на одной стороне листа; 

2) шрифт по тексту: Times New Roman 12-14, одинарный интервал;  

3) нумерация страниц сквозная; 

4) каждая печатная работа помещается в отдельную папку (файл). 

 

 
 

 

 
 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА 

(ПОДОПЕЧНОГО) 

 

Я,____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________, 

паспорт: серия ________ №_______________, выдан «___»________________г. 

________________________________________________________________________________  

(кем выдан)  

на основании ______________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________ 

             (сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору 

персональных данных – Муниципальному бюджетному  учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества Каракулинского района» (далее – МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района»), расположенному по адресу: с. Каракулино, ул. Раскольникова, 

д.12, своего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 

конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее – мероприятия), 

приглашения для участия в мероприятиях, организуемых МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» в соответствии с уставной деятельностью, Положениями о 

проведении мероприятий, отбора обучающихся для различных видов поощрений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, иным уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Дата рождения, возраст; 

- Сведения о родителях / законных представителях; 

- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

 

Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего 

ребенка (подопечного) в виде информации об итогах участия в мероприятиях на сайте МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района»: 

- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Возраст; 

- Фотография; 

- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;  

- Результаты участия в мероприятиях.  

 

 



Я проинформирован(а), что МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.  

  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного). 

  

 

Дата: "____" ___________ 20___ г.                Подпись _____________ /_________________/ 

                                                                    подпись                 расшифровка 

  

   


