Утверждено
приказом КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от 29.05.2020 № 63

Положение
о краевом конкурсе «Символы России. Символы края. Символы семьи»
1. Общие положения
1.1 Краевой конкурс «Символы России. Символы края. Символы семьи»
(далее – конкурс) проводится ежегодно в заочном режиме, по итогам которого
формируется команда Красноярского края, участвующая во Всероссийском
конкурсе на знание государственных и региональных символов и атрибутов
Российской Федерации среди обучающихся.
1.2. Конкурс проводится краевым государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр) в соответствии
с календарем краевых массовых туристско-краеведческих мероприятий
Центра на 2020 год.
1.3. Конкурс посвящается Году памяти и славы в России и проводится
с целью формирования у молодого поколения патриотических чувств,
гражданского самосознания на основе исторических ценностей России
по сохранению и развитию чувства гордости за свою Родину.
Задачи конкурса:
формировать у обучающихся устойчивый внутренний позитивный образ
России, Красноярского края, семьи через познавательную, исследовательскую
и творческую деятельность;
активизировать стремление молодого поколения к изучению истории
своей семьи, родного края, страны;
изучать историю государственных и региональных символов
и атрибутов Российской Федерации и Красноярского края, их исторической
преемственности, сущности и значения в различные периоды истории;
содействовать распространению символов и образов Победы, России,
края, семьи;
развивать творческие способности обучающихся.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций, в трех возрастных группах: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
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2.2. Участие может быть как коллективным, так и индивидуальным.
В коллективной работе определяется представитель, заявляющий работу
от имени коллектива.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – муниципальный:
с 1 июня по 10 октября 2020 г. проходит в городах и районах
Красноярского края, является отборочным и проводится в очном формате
по решению муниципальных органов управления образования в соответствии
с настоящим положением.
Для проведения конкурса создаются муниципальные оргкомитеты,
в состав которых входят представители общественных организаций,
специалисты муниципальных образовательных организаций.
Муниципальный оргкомитет обеспечивает организацию и проведение
очного муниципального этапа конкурса; формирует жюри, в состав которого
входят специалисты в области образования, культуры, краеведения, истории,
геральдики,
искусства,
представители
общественных
организаций,
преподаватели высших учебных заведений, специалисты государственных
и муниципальных музеев; осуществляет информационное сопровождение
конкурса; принимает конкурсные работы для участия в муниципальном этапе;
информирует
об
итогах
конкурса
образовательные
организации
муниципалитета; организует награждение участников муниципального этапа;
направляет отобранные работы на краевой этап.
второй этап – краевой заочный:
с 10 по 25 октября проходит в г. Красноярске, где конкурсные
исследовательские
краеведческие
работы,
прошедшие
отбор
на муниципальном этапе, оцениваются краевым жюри конкурса.
По итогам работы жюри в каждой номинации конкурса
и в каждой возрастной группе составляется рейтинг результатов работ
и определяются победители и призеры краевого заочного этапа.
4. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. Литературное творчество по теме «Символы России. Символы
Победы»
Участниками номинации представляются произведения поэтического и
прозаического характера (стихи, рассказы, эссе, оды, сочинения, поэмы,
песни) о стране, о войне и Победе, крае, семье в формате аудио произведений
собственного сочинения.
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4.2. Проекты символов и атрибутов
Участниками номинации представляются проекты по созданию
символов и атрибутов страны, региона, муниципалитета, города, села,
учреждения, семьи, фамилии.
4.3. Декоративно-прикладное творчество
Участниками номинации представляются изделия художественного
прикладного творчества с использованием различных техник исполнения
символов и атрибутов Российского государства, региона, города, села.
4.4. Исследовательские работы на тему «Символы и образы
Победы»
Участниками
номинации
представляются
исследования,
рассказывающие о значении атрибутов, символов и образов Победы.
4.5.
Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются жюри
в соответствии с установленными критериями по 10-ти бальной шкале
(приложение 4).
5. Требования к конкурсным материалам по номинациям
5.1. Литературное творчество по теме «Символы России. Символы
Победы»
Работа представляется в формате word или pdf с обязательной
аудиозаписью в формате mp3 или wav.
К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии
с приложением 3. Работа может быть размещена на бесплатном интернетресурсе YouTube с хештегом #Символы России.
Ссылка на работу или аудиозапись указывается в электронной заявке
на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» - http://krstur.ru/.
5.2. Проекты символов и атрибутов
Работа представляются в формате word или pdf с обязательным
изображением символа или атрибута в формате png, jpg или gif. К работе
обязательно
прилагается
титульный
лист
в
соответствии
с приложением 3. Работа может быть размещена на бесплатном интернетресурсе YouTube с хештегом #Символы России.
Ссылка на работу или файл прикрепляется в электронной заявке
на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» - http://krstur.ru/.
5.3. Декоративно-прикладное творчество
На краевой заочный этап конкурса работа представляется в виде
фотографии в формате png, jpg или gif с обязательной аннотацией. Если
необходимо для восприятия, то фотографии могут быть в трех ракурсах:
анфас, сбоку, сверху.
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К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии
с приложением 3. Работа может быть размещена на бесплатном интернетресурсе YouTube с хештегом #Символы России.
Ссылка на работу или файлы прикрепляются в электронной заявке
на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» - http://krstur.ru/.
Техника исполнения работы офлайн выбирается по усмотрению автора.
Максимальный размер работ – А2. С обратной стороны работы обязательно
прикрепляется этикетка размером 9*9 см, на которой указывается название
работы, техника выполнения, фамилия, имя автора (полностью),
образовательная организация, класс, ФИО (полностью) руководителя.
5.4. Исследовательские работы на тему «Символы и образы Победы»
Работа представляется в формате word или pdf. В тексте
исследовательских работ не допускается сокращение наименований,
за исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 20 страниц
печатного текста, выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14,
полуторный интервал, объем приложений не более 10 страниц.
К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии
с приложением 3. Работа может быть размещена на бесплатном интернетресурсе YouTube с хештегом #Символы России.
Ссылка на работу или файл прикрепляется в электронной заявке
на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» - http://krstur.ru/.
6. Условия участия в этапах конкурса
6.1. Условия участия в муниципальном этапе конкурса определяются
муниципальным оргкомитетом в соответствии с настоящим положением.
6.2. Для участия в краевом заочном этапе конкурса муниципальный
оргкомитет представляет протокол проведения муниципального этапа
конкурса, подписанный и заверенный муниципальным управлением
образованием (приложение 2).
Команды-участницы краевого заочного этапа конкурса оформляют
электронную заявку (приложение 1) на официальном сайте КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» - http://krstur.ru/.
6.3. Участники конкурса несут ответственность за подлинность сведений
об авторстве работ.
6.4. Организаторы оставляют за собой право на распространение
присланных
работ
(опубликование,
обнародование,
дублирование,
тиражирование в любой законной форме) в просветительских и учебнообразовательных целях, также на размещение присланных мультимедиа
материалов в Интернете и/или в специальных сборниках с соблюдением
авторства.
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6.5. Конкурсные работы на краевой заочный этап принимаются
до 10 октября 2020 года на официальном сайте Центра.
6.6. К конкурсу не допускаются работы с призывами к дискриминации,
насилию, межнациональным конфликтам.
6.7. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы
и рецензии не высылаются.
7. Определение результатов конкурса и награждение
7.1. На заочном краевом этапе жюри конкурса определяет победителей
(1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) по каждой номинации в каждой
возрастной группе в соответствии с критериями (приложение 4). Победители и
призеры определяются по наибольшей сумме баллов. При одинаковом
результате баллов, участникам присуждается одинаковое место, при этом
после них остается столько незанятых мест, сколько участников имеет
одинаковый результат минус единица.
7.2. Победитель каждой номинации конкурса награждается дипломом
победителя Центра.
Призеры каждой номинации конкурса награждаются дипломами Центра
за 2-е, 3-е места.
Остальные участники получают диплом участника конкурса
в электронном виде.
7.3. Победители и призеры конкурса включаются в базу данных
«Одаренные дети Красноярья».
7.4. Работы победителей и призеров всех номинаций по возрастным
группам размещаются на официальном сайте Красноярского краевого центра
туризма и краеведения (http://krstur.ru) и направляются на Всероссийский
конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов
Российской Федерации среди обучающихся.
8. Финансирование
8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению муниципальных этапов,
осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств участвующих организаций.
8.2. Расходы по проведению краевого заочного этапа конкурса
и награждение победителей и призеров осуществляется за счет средств
КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения».
9. Контакты организаторов конкурса
Адрес организаторов: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118, а/я
12714, Красноярский краевой центр туризма и краеведения.
Контакты: отдел туризма и краеведения, тел. (391) 221-41-96,
89333322432, e-mail: kraeved.24@mail.ru, Таровская Наталия Дмитриевна
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе
на знание государственных и региональных символов и атрибутов
Российской Федерации
ФИО

Дата
рожд
ения

Класс

Полное
название
образователь
ного
учреждения

Адрес
образовательн
ого
учреждения (с
индексом)

Название
работы,
номинации,
жанр

ФИО,
должност
ь
педагогаруководи
теля
работы

Приложение 2
«УТВЕРЖДАЮ»

Орган управления образованием
М.П.
ПРОТОКОЛ
муниципального этапа конкурса на знание государственных и
региональных символов и атрибутов Российской Федерации
Общее
количество
участников
муниципально
го этапа
конкурса

Общее
количество
образовательн
ых
организаций –
участников
муниципально
го этапа
конкурса

Общее
количество
работ
муниципально
го этапа
конкурса

Количество
участников в
краевом
заочном этапе
конкурса

Количество
образовательн
ых
организаций,
вышедших в
краевой
заочный этап
конкурса

Количество
работ,
представленн
ых на краевой
заочный этап
конкурса
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Приложение 3
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
Краевой конкурс на знание государственных и региональных символов
и атрибутов Российской Федерации

Номинация конкурса
Тема работы

Справа под заголовком работы указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью) автора работы,
класс, наименование образовательной организации,
полный адрес, телефон
фамилия, имя, отчество педагога (полностью),
должность – руководителя работы.

Красноярск, 2020
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Приложение 4
Критерии оценки конкурсных работ
Номинация «Литературное творчество»
соответствие конкурсной работы тематике конкурса
соблюдение базовых характеристик заявленного жанра
работы
смысловая цельность конкурсной работы
соответствие представленного материала нормам
официальной символики и достоверным историческим
фактам
стилевое единство и выразительность речи
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
соответствие конкурсной работы тематике конкурса
соблюдение базовых характеристик заявленного жанра
работы
соответствие
представленного
материала
нормам
официальной символики и достоверным историческим
фактам
художественный уровень исполнения работы (качество)
оригинальность конкурсной работы
Номинация «Проекты символов и атрибутов»
актуальность и значимость поставленных проблем
соответствие поставленных целей и задач теме
и результатам
смысловая цельность конкурсной работы
соответствие
представленного
материала
нормам
официальной символики и достоверным историческим
фактам
практическая ценность результата проекта
Номинация «Исследовательские работы»
обоснованность темы исследования и ее актуальности
логика изложения материала
использование первоисточников и архивных данных
соответствие
представленного
материала
нормам
официальной символики и достоверным историческим
фактам
практическое использование наработанного материала

3 балла
до 5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
3 балла
до 5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
3 балла
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
3 балла
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

