
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи» 

от 29.09.2021 г.года № 387 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса на лучшее знание государственной символики Российской 

Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее – 

Конкурс) определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и состав 

участников Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодёжи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» (далее – Организатор). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является духовно-нравственное и  

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности;  

- расширение знаний и представлений у обучающихся о 

государственных символах Российской Федерации и символах Саратовской 

области; 

- формирование у обучающихся чувства гордости, уважения к 

государственным и региональным символам. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 октября по 31 октября 2021 года. 

 

IV. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют обучающиеся общеобразовательных 

организаций области в возрасте 13-15 лет. 



 

V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе на электронный адрес государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области»: konkurs@patriotikasar.ru 

(с пометкой «Конкурс Символика») до 22 октября 2021 года необходимо 

предоставить: 

- заявку строго установленного образца (приложение № 1 к 

Положению);  

- конкурсные материалы. 

5.2. Оргкомитет Конкурса формирует жюри Конкурса, в состав 

которого входят представители государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования» (по согласованию), Саратовского 

регионального отделения «Общероссийский народный фронт»  

(по согласованию), автономной некоммерческой организации «Центр 

народного творчества «Вектор» (по согласованию), государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области». 

Жюри Конкурса рассматривает конкурсные материалы, определяет 

победителей и призеров Конкурса и представляет протокол заседания  

в Оргкомитет Конкурса с 22 по 31 октября 2021 года. 

 

VII. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных материалов проводится с учетом выполнения 

условий Конкурса (приложение № 2 к Положению) от 1 до 5 баллов 

(максимальное количество баллов – 35 баллов): 

- соответствие тематике Конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- оригинальность; 

- знание художественной традиции, эмоциональность; 

- стилистическая и языковая грамотность (отсутствие ошибок, стилевое 

единство); 

- ритмическая стройность стихотворения (ритм, рифма, благозвучие). 

6.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями условий Конкурса. 

6.3. Конкурсные материалы, направленные для участия в Конкурсе,  

не рецензируются и не возвращаются.  

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и  

военно-патриотического воспитания Саратовской области». 

mailto:konkurs@patriotikasar.ru


7.2.  По решению жюри Конкурса определяются победитель с 

присуждением первого места и призеры, занявшие вторые и третьи места. 

7.3. Победители и призеры награждаются ценными призами и 

дипломами государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 

области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению  

о региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

на лучшее знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

на лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

 

1. Фамилия, имя участника  

2. Полное наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

3. Название работы  

4. Возраст, класс  

5. ФИО руководителя   

6. Контактные данные 

руководителя  

 

 

 

Руководитель 

общеобразовательной организации      ____________/___________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению  

о региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

на лучшее знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

Условия 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

на лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

На региональный этап Всероссийского конкурса  

на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди 

обучающихся общеобразовательных организаций предоставляются 

конкурсные материалы по направлению: 

- литературное творчество (поэзия). 

На Конкурс выдвигаются стихотворные произведения собственного 

сочинения о символах, относящихся к государственной и региональной 

символике (гимн, флаг, герб), написанные на русском языке.  

Объём литературных произведений – не более 32 строк.  

Стихотворные произведения предоставляются в электронном виде в 

текстовом редакторе «Microsoft Word», «Times New Roman». Размер шрифта 

- 14 кегль через 1,15 интервала между строками, выравнивание по левому 

краю (для основного текста работы)  

На титульном листе необходимо разместить: название работы (жирный 

шрифт, заглавные буквы, выравнивание текста посередине). 

Далее (с правой стороны) Ф.И.О. автора стихотворения, класс, учебное 

заведение, руководитель, должность, место работы. 

В работе допустимы иллюстрации. 

От одного участника принимается не более двух стихотворений.  

В том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ от 

одного образовательного учреждения, работа каждого автора должна быть в 

отдельном файле.  

К участию в Конкурсе не допускаются произведения: 

– содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, 

ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету, 

ненормативную лексику. 

Работы не должны ограничивать творческий поиск участников. Работы 

могут выполняться в любом жанре и стиле. 

 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи» 

от____________ года №____ 

 

Состав организационного комитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

Семёнова 

Людмила 

Александровна 

заведующий отделом патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской 

области», председатель; 
 

Сиприкова 

Ольга Владимировна 

методист отдела патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской 

области», ответственный секретарь; 
 

Лебедева 

Олеся Сергеевна 

 

 

 

заместитель директора по организационно-массовой 

работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской 

области»; 
 

Жильцова 

Ольга Алексеевна 

 

 

 

Липатова  

Наталья Владимировна  

 

заведующий информационно-аналитическим отделом 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской 

области»; 
 

методист отдела патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской 

области». 



 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи» 

от____________ года №____ 

 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

Кривенцова  

Наталья Владимировна 

 

член Общественной палаты Саратовской области, 

руководитель проекта «Герои Покровска», 

руководитель Саратовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация», 

председатель  

(по согласованию); 

 

Липатова  

Наталья Владимировна  

 

 

 

 

 

Россенко 

Людмила Анатольевна 

методист отдела патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной 

службе и военно-патриотического воспитания 

Саратовской области», ответственный секретарь; 

 

координатор по работе со СМИ Общероссийского 

народного фронта (Саратовская область), создатель 

и модератор PR – клуба (по согласованию); 

 

Гуськов  

Дмитрий Александрович 

председатель правления АНО «Центр народного 

творчества «Вектор» (по согласованию); 

 

Федосеев 

Владимир Викторович 

 

 

Закирова  

Екатерина Александровна 

краевед, президент краеведческого клуба «Не за 

тридевять земель» (по согласованию). 

 

 

председатель Регионального клуба «Молодость», 

член Совета молодых педагогов при 

Общероссийском профсоюзе образования.  
 


