
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от       21.09.2015                               № 387 

 

О проведении 

муниципального этапа областного конкурса  

на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2015/2016 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный этап областного конкурса на знание 

государственной символики России и Кемеровской области. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного 

конкурса на знание государственной символики России и Кемеровской 

области (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса на знание государственной символики России и Кемеровской 

области (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

конкурса на знание государственной символики России и Кемеровской 

области (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора  Д. В. Гусак. 

 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 
 

 

Исп. Д.В. Гусак 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  21.09.2015  №  387 

 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса  

на знание государственной символики России и Кемеровской области 
 

1. Общие  положения 
Настоящее  Положение  определяет условия и порядок проведения 

муниципального этапа областного конкурса на знание государственной 

символики России и Кемеровской области (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и 

гражданственности детей и подростков. 

Задачи: 

 популяризация государственных символов Российской Федерации – 

Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации; 

 изучение учащимися истории государственных символов 

Российской Федерации и символов Кемеровской области, их исторической 

преемственности, сущности и значения в различные периоды истории; 

 расширение исторических знаний и представлений учащихся; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 стимулирование работы педагогических коллективов по изучению 

и популяризации государственной символики Российской Федерации. 

 

3. Участники конкурса 

 Участниками конкурса являются учащиеся образовательных 

организаций 1-11 классов.  

От каждой образовательной организации принимается не более 3 работ 

в каждой номинации и возрастной группе.  

Возрастные группы: 

– младшая группа – 1-4 классы; 

– средняя группа – 5-8 классы; 

– старший группа – 9-11 классы. 
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4. Сроки и место проведения конкурса 

Работы на конкурс принимаются в методическом секторе МКУ УО до 

30 октября 2015 года. 

Не рассматриваются работы, поступившие позже указанного срока. 

 

5. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Литературное творчество» (проза, поэзия). 

– «Исследовательские работы». 

– «Декоративно-прикладное искусство». 

Печатные работы в номинациях «Литературное творчество» и 

«Исследовательские работы» выполняются на листах формата А4 на одной 

стороне листа; размер шрифта 12, нумерация страниц сквозная.  

На титульном листе указываются: название работы, номинация, вид 

работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, 

полное название ОО в соответствии с уставом и адрес), сведения о научном 

руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество полностью, должность, 

полное название образовательного учреждения). 

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» принимаются 

композиции на тему «Герб/флаг на просторах моей Родины».  

Работы должны быть размером не более 50 х 70 см.  

Каждая работа должна иметь заявку (приложение). 

Работы оцениваются по пятибалльной системе в соответствии со 

следующими критериями: соответствие заданной тематике; полнота 

раскрытия темы; композиционная насыщенность. 

 

6. Руководство и организаторы 

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса 

осуществляет оргкомитет.  

Победителей конкурса определяет жюри конкурса. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников конкурса. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  

Не более трех победителей каждой номинации рекомендуются для 

участия в областном конкурсе на знание государственной символики России 

и Кемеровской области. 

  



Приложение  

к Положению о муниципальном этапе 

 областного конкурса на знание 

 государственной символики России  

и Кемеровской области 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе на знание государственной символики России и  Кемеровской области 

  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

(с 

индексом) 

Полное 

название 

образовательного 

учреждения (в 

соответствии с 

уставом) 

Адрес 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

Номинация Название, вид 

работы 

1.          



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  21.09.2015  №  387 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного конкурса  

на знание государственной символики России и Кемеровской области 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Гусак 

Дарья Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от  21.09.2015  №  389 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса  

на знание государственной символики России и Кемеровской области 

  

 

 

  

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

 

– начальник МКУ УО,  

председатель жюри 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ УО 

 

 

Гусак 

Дарья Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Комякова  

Ирина Владимировна 

 

– директор МКОУ «Детский дом «Аистенок» 

Порываева  

Эвелина Николаевна 

 

– заместитель директора по ВР МКОУ  

«Детский дом «Аистенок» 

Носова  

Людмила Кузьминична 

 

– учитель истории МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

Буркина  

Евгения Владимировна 

 

– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» 

Бородавко  

Елена Павловна 

– учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
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Заявка 

на участие в областном конкурсе на знание государственной символики 

России и  Кемеровской области  
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Класс 

Домашний 

адрес 

(с 

индексом) 

Полное 

название 

образовательного 

учреждения (в 

соответствии с 

уставом) 

Адрес 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

Номинация 
Название, 

вид работы 

          

          

          

 


