
Утверждено приказом  

Министерства образования  

и науки Мурманской 

области 

от  02.08.2017  №  1243 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского исследовательского и 

творческого конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации  

1. Цели и задачи Конкурса 
 1.1. Региональный этап Всероссийского исследовательского и творческого 

конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

(далее – Конкурс) проводится в целях повышения уровня знаний о 

государственных символах Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 

Всероссийского исследовательского и творческого конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации. 

 1.3.Задачи Конкурса: 

 - популяризация государственных символов Российской Федерации: 

Флага, Герба, Гимна Российской Федерации; 

- стимулирование педагогических работников к работе по изучению и 

популяризации государственных символов Российской Федерации среди 

обучающихся общеобразовательных организаций;  

- развитие творческих способностей, обучающихся. 

1.4. Организаторами областного Конкурса являются Министерство 

образования и науки Мурманской области и Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманской 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

2. Участники 

 2.1. В конкурсе принимают участие команды обучающихся 1-11 классов 

образовательных организаций Мурманской области. Конкурс проводится по 

трем возрастным группам: 

- первая группа – обучающиеся 1 – 4 классов; 

- вторая группа – обучающиеся 5 – 8 классов; 

- третья группа – обучающиеся 9 – 11 классов. 
2.2. Число участников в команде – не менее 5 человек, но не более 8 

человек. Если участники команды относятся к разным возрастным группам, то 

группа участников определяется по возрасту старшего обучающегося из 

команды. 
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3. Сроки и условия проведения 

3.1. Конкурс проводится в два этапа с 18 сентября 2017 года по 24 ноября 

2017 года. 

I этап – муниципальный с 18 сентября 2017 года по 03 ноября 2017 года; 
II этап – региональный с 04 ноября по 24 ноября 2017 года (на базе ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»). На региональный этап представляются работы 

победителей (1 место) конкурса на муниципальном уровне. 

 - до 10 ноября – приём заявок и конкурсных работ регионального этапа 

Конкурса; 

 - до 24 ноября – работа жюри регионального этапа, оформление 

конкурсной документации. 

 3.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям: 
 3.2.1. Номинация «Социальные проекты». 

На Конкурс представляются работы на тему популяризации 
государственной символики среди обучающихся, отражающие роль и значение 
государственных символов в жизни страны и каждого гражданина.  

Темы социальных проектов: 

- «История государственной символики Российской Федерации»; 

- «Государственный флаг и герб Российский Федерации»; 

- «Государственный гимн Российской Федерации». 

Портфолио выполняется на стандартных листах формата А4 на одной 

стороне листа через 1 интервал шрифт Times New Roman размером 14 кегль. 

Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 см. Объем работы должен 

быть не более 12 страниц печатного текста. Количество и объем дополнительных 

приложений (иллюстраций, фотографий или рисунков) не ограничены, при этом 

все представленные иллюстрационные материалы должны содержать пояснения 

к ним. Портфолио проекта сопровождается паспортом проекта, содержащим 

описание предлагаемых мероприятий для обучающихся общеобразовательных 

организаций, способствующих повышению уровня знаний и формированию 

уважительного отношения к государственной символике России. Паспорт 

проекта заполняется в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Положению. 

Титульный лист работы должен содержать следующую информацию: 

муниципальное образование, наименование образовательной организации, 

класс, Ф.И.О. участников конкурса, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, 

e-mail.  

Проект представляется в печатном виде и на электронном носителе. 

Критерии оценки:  

- актуальность и обоснованность проблемы, корректность ее 

формулировки; 

- охват проекта (состав и структура целевых групп); 

- управляемость проекта (состав команды, модель управления проектом); 

- экономичность проекта (смета и бюджет проекта); 

- устойчивость проекта (риски проекта); 

- ожидаемые результаты проекта, его социальные последствия. 
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Оценка по каждому критерию осуществляется по 10-ти балльной шкале. 

Максимальное количество баллов, которое может получить команда  а один 

проект – 60 баллов. 

3.2.2. Номинация «Социальные видеоролики». 

На Конкурс представляются социальные видеоролики, содержащие 

государственную символику и направленные на популяризацию 

государственных символов. Ролики предоставляются на электронном носителе. 

Электронный носитель должен быть подписан (автор, название работы, 

номинация, год). 

Требования к видеороликам: 

 - длительность – не более 5 минут; 

 - формат видео: MP4, AVI, MPEG-4, VOB, DVD, MKV; 

 - общий объем видео не более 100 Мб; 

- ролик не должен содержать сведений об авторе; 

- при использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 

автора музыки и текста, учитывать авторские права;  

- при использовании текста на национальном или иностранном языке 

обязательно предоставление перевода на русский язык в печатном виде.   

Критерии оценки:  

- соответствие сюжета выбранной теме; 

- информационная насыщенность; 

- использование графики, анимации, ее уместность и соответствие 

содержанию работы; 

- научность работы, отсутствие ошибок по теме; 

- соблюдение авторского права; 

- возможность практического применения. 

Оценка по каждому критерию осуществляется по 5-ти балльной шкале. 

Максимальное количество баллов, которое может получить команда за один 

видеоролик – 30 баллов. 

3.3. Команды могут принять участие в нескольких номинациях. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2017 года 

направить по адресу 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 401 с пометкой «Символика» (отдел 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив, педагог-

организатор Кириллов Александр Михайлович, контактный телефон: (815-2) 43-

64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiva.org) следующие материалы: 

 - заявку на участие в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению; 

 - творческие работы;  

 - электронный носитель, содержащий конкурсные материалы (CD, DVD, 

флеш-накопитель); 

 - согласия на обработку персональных данных участников в соответствии 

с приложениями № 2, № 3 и № 4 к настоящему Положению. 

  
3.5. Творческие работы не рецензируются и не возвращаются. 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiva.org


  4  
 

Организаторы оставляют за собой право публиковать материалы, 
представленные для участия в Конкурсе, тиражировать лучший опыт, 

использовать конкурсные материалы с сохранением авторства.  
3.6. Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно 

получить по телефонам: (815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, 
заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных 
инициатив; (815-2) 43-64-88, Кириллов Александр Михайлович, педагог-
организатор. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

 4.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса в каждой 

возрастной категории и номинации. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) 

Конкурса награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Мурманской области. Участники Конкурса получают сертификаты участников. 

 4.3. Победители Конкурса примут участие в финале Всероссийского 

исследовательского и творческого конкурса на лучшее знание государственной 

символики Российской Федерации в 2018 году.   

 

5. Финансирование 

 5.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 
Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 
Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество», 
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 
30.09.2013 № 555-ПП, и субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

регионального исследовательского и 

творческого конкурса на лучшее 

знание государственной символики 

Российской Федерации  

 

Заявка 

на участие в региональном исследовательском и творческом конкурсе 

на лучшее знание государственной символики Российской Федерации  

и официальной символики Мурманской области 

 

Муниципальное образование ________________________________________ 

 

Наименование образовательной организации (полное название) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды ______________________________________________ 
                                                                                                    (ФИО, должность, электронная почта, телефон) 

__________________________________________________________________ 

Состав команды 

 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Год 

рождения 

Контактные 

данные 

      

 

 

Дата подачи заявки 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

 

Печать 

 

 

  

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

регионального исследовательского 

и творческого конкурса на лучшее 

знание государственной символики 

Российской Федерации  
 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 
_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного 
исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 
архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 
числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 
действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

         ______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 

  

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении  

регионального исследовательского 

и творческого конкурса на лучшее 

знание государственной символики 

Российской Федерации  
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕ 

18 ЛЕТ 
Я, _________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных государственным автономным образовательным 

учреждением Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 
дополнительного образования детей» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 
Мурманск, пр. Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 
организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании 
в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; организации мероприятий (соревнований, 
турниров, олимпиад и т.д.) индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 
• соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 
носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• ФИО; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность. 
• фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 
числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 
действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

 
 

 

_________________  ________________________        ___________________ 

дата    подпись      расшифровка
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 4 

к Положению о проведении  

регионального исследовательского 

и творческого конкурса на лучшее 

знание государственной символики 

Российской Федерации  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 
«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-
Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих 
обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 
архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 
числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 
действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

______________                      _________________      __________________ 
дата     подпись     расшифровка 



 

 

 Приложение № 5 

к Положению о проведении  

регионального исследовательского 

и творческого конкурса на лучшее 

знание государственной символики 

Российской Федерации  

                                                                  ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
1. Наименование проекта  
2. Руководитель проекта  
3. Команда проекта  
4. Срок реализации проекта 

(Продолжительность проекта 

(дней, месяцев), начало реализации 

проекта (дата), окончание 

реализации проекта (дата) 

 

5. Краткое описание проекта  
6. Основная цель проекта  
7. Задачи проекта (не более 4)  
8. Методы реализации проекта (описание методов реализации проектов, ведущих к решению 

поставленных задач) 

        1.  

   Описание метода 

 

        2.  

   Описание метода 

 

        3.  

   Описание метода 

 

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты 

календарного плана) 

9. Календарный план реализации проекта 

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

 

№ Мероприятия Сроки  

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

    

    

  

 

  

10. Ожидаемые результаты  

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 

по его завершению и в долгосрочной перспективе, не более 3 ожидаемых результатов) 

11. Партнерство 



 

(Партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта. Также укажите 

наименование организаций, участвующих в финансировании проекта, а также информацию 

об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта) 

 


