Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия,
дом 3в тел/факс: (3513) 79-15-05 эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ

От 05.10.2015г.

№ 452

О внесении изменений в приказ
МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
№ 385 от 02.09.2015г. «О проведении муниципального этапа
Областного конкурса на лучшее знание государственной
символики России среди обучающихся образовательных организаций»
На основании приложения к приказу МОиН Челябинской области от 23.07.2015г.
№01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся образовательных
учреждений Челябинской области в 2015/2016 учебном году», в целях воспитания
патриотизма и гражданственности детей и молодежи и создания условий для
интеллектуального и творческого развития обучающихся Златоустовского городского
округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заменить содержание Положения «О проведении муниципального этапа областного
конкурса на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся
образовательных организаций», утвержденного в пункте 2 приказа МКУ Управление
образования и молодежной политики № 385 от 02.09.2015г. «О проведении муниципального
этапа областного конкурса на лучшее знание государственной символики России среди
обучающихся образовательных организаций» согласно приложению (Приложение 1).
2. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа
Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Фахрутдинову В.А., по ОО

О.А. Иванова

Приложение
к приказу МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
от 05.10.2015г. № 452

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2015-2016 учебном году
муниципального этапа областного конкурса
на лучшее знание государственной символики России
среди обучающихся образовательных организаций
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2015-2016 учебном
году муниципального этапа областного конкурса на лучшее знание государственной символики
России среди обучающихся в образовательных организациях ЗГО (далее именуется – Конкурс).
2. Конкурс проводится в соответствии с мероприятиями по реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»,
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 г. № 795.
3. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности детей и
молодёжи.
4. Основные задачи конкурса:
 популяризация государственных символов Российской Федерации – флага Российской Федерации,
герба Российской Федерации, гимна Российской Федерации;
 изучение обучающимися истории государственных символов Российской Федерации, их
исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды истории;
 расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и популяризации
государственной символики Российской Федерации.
II. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются:
 Министерство образования и науки Челябинской области;
 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»;
 МКУ «Управление образования и молодёжной политики ЗГО»;
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей».
III. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся
 общеобразовательных организаций,
 воспитанники учреждений дополнительного образования детей,
 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
Конкурс проводится по возрастным группам:
 первая группа – 1 - 4 классы;
 вторая группа – 5 - 8 классы;
 третья группа – 9 - 11 классы;
 четвёртая группа – педагогические коллективы.
IV. Организационный комитет конкурса
Подготовку и проведение муниципального этапа конкурса осуществляет организационный
комитет в лице МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый –
оргкомитет), который осуществляет следующие функции:
 информирует о проведении конкурса;
 формирует состав жюри конкурса;
 регистрирует участников конкурса;
 осуществляет сбор конкурсных материалов;

 проводит итоговое награждение участников конкурса;
 формирует заявку для участия в областном конкурсе на лучшее знание государственной символики
России из победителей муниципального этапа конкурса.
V. Порядок проведения конкурса
Муниципальный этап областного конкурса на лучшее знание государственной символики
России среди обучающихся образовательных учреждений проводится в сентябре-октябре 2015 года.
Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо в срок до 23 октября 2015
года предоставить в Оргкомитет конкурса следующие документы на бумажном и электронном
носителях:
 - заявка (Приложение 2);
 - работы, оформленные в соответствии с требованиями;
 - согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 3) – если ранее согласие
(несогласие) было предоставлено, то повтор не нужен.
Адрес Оргкомитета: 456234, г. Златоуст, Челябинской области, Северо-Запад, II квартал, 12 «Центр
эстетического воспитания детей»
телефон: 8 (3513) 67-72-66, 8-904-971-26-06 (Егорова Светлана Васильевна);
E-mаil: severo-zapad12@mail.ru
VI. Условия проведения конкурса
На конкурс представляются работы, отражающие роль и значение государственных символов в
жизни страны и каждого гражданина.
Государственная символика России:
 государственный флаг РФ
 государственный герб РФ
 государственный гимн РФ
 георгиевская лента [символ русской победы]
Конкурс проводится по следующим дополнительным номинациям:
 медиатворчество – видеоролик, мультфильм, социальная реклама.
Для педагогических коллективов:
 презентация деятельности;
 методическая разработка;
 страница (раздел) сайта.
Требования к содержанию работ:
В номинации «Медиатворчество» - авторами предоставляются авторские произведения –
мультфильмы, социальные ролики, видеоролики о государственных символах Российской
Федерации, символах субъектов Российской Федерации.
Конкурсные материалы предоставляются в формате «wmv», «avi», «mp4», «mpeg-3».
Критерии оценки:
 информационное наполнение;
 содержательность;
 единство стиля оформления;
 наглядность;
 степень использования информационно-коммуникативных технологий.
В номинации «Методическая разработка» предоставляется методическая разработка
организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных
государственных символов Российской Федерации или субъектов Российской Федерации и их
популяризации.
Разработка должна содержать файл в формате WORD, презентацию в формате ppt, pptx.
Критерии оценки:
 новизна и неординарность;
 разнообразие форм и методов;
 использование интерактивных методов организации работы;
 учёт возрастных особенностей;
 организация взаимодействия участников;
 научность и достоверность материала.

В номинации «Презентация деятельности» предоставляется презентация деятельности
образовательной организации по ознакомлению с историей и значением официальных
государственных символов Российской Федерации и их популяризации.
Презентация предоставляется в формате ppt, pptx.
Критерии оценки:
 актуальность и содержательность тематики материалов;
 индивидуальный стиль;
 оригинальность подачи материала;
 информационная насыщенность;
 масштаб, глубина и оригинальность раскрытия темы;
 общая культура и грамотность подачи материала.
В номинации «Страница (раздел) сайта» предоставляется активная ссылка на страницу
(раздел) сайта образовательной организации, посвящённая популяризации государственных
символов Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.
Критерии оценки:
 информационное наполнение;
 уровень контента;
 социальная значимость;
 общее впечатление, дизайн;
 функциональность;
 интерактивность.
Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские права на каждую
предоставленную на конкурс работу. Ответственность за предоставление информации несут
участники конкурса.
Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками конкурса
авторских прав третьих лиц. Направление работы является подтверждением согласия участника с
настоящим положением о проведении конкурса.
Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
конкурсных работ без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства и названия работ.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использования конкурсных работ на специальных
выставках, демонстрациях, показах и размещения на сайте МКУ «Управление образования и
молодёжной политики ЗГО» и МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей», а также на сайте
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», если работы будут направлены
для участия в областном этапе конкурса.
Работы ненадлежащего качества, имеющие дефекты, не принимаются к участию. Работы,
заявленные на областной этап конкурса, не рецензируются и не возвращаются.
Работы, поступившие в оргкомитет позднее 23 октября 2015 года, а также с нарушением
требований к ним, не рассматриваются.
VII. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется Оргкомитетом из специалистов системы дополнительного
образования детей, преподавателей специализированных учебных заведений, деятелей культуры.
Жюри проводит экспертизу конкурсных работ, принимает решение об отстранении от участия
в конкурсе участников, в работе которых прослежен плагиат.
Жюри конкурса принимает решение о победителях и призёрах в каждой номинации и каждой
возрастной группе.
VIII. Награждение победителей конкурса
Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное итоговым
протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе).
По итогам работы жюри участникам присваиваются следующие звания:
1 место – Победитель конкурса;
2, 3 место – Призёр конкурса.
Победитель и призёры конкурса награждаются электронными дипломами, все остальные
участники конкурса получают электронное свидетельство участника с электронной подписью и
электронной печатью. Организационный комитет оставляет за собой право вручения памятных
подарков.
Победители муниципального этапа будут рекомендованы для участия в Областном этапе
конкурса на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в
образовательных организациях.

Работы победителей и призёров в номинации «Презентация деятельности» и «Методическая
разработка» публикуются на сайте ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования
детей», авторам высылается электронное свидетельство о публикации с электронной подписью и
электронной печатью на электронный адрес, указанный при регистрации.
Приложение 2
к Положению о проведении
в 2015-2016 учебном году
муниципального этапа областного конкурса
на лучшее знание государственной
символики России среди обучающихся
образовательных организаций

.

ЗАЯВКА
на участие в 2015-2016 учебном году
в муниципальном этапе областного конкурса
на лучшее знание государственной символики России
среди обучающихся образовательных организаций
___________________________________________________________________________________
(образовательная организация полностью)

№ п/п

ФИО
участника Класс
(полностью)

ФИО
руководителя Полное название
(полностью), образовательной
контактный
организации
телефон

1.
2. 2.
Руководитель образовательной организации Подпись
М.П.

Адрес
образовательной
организации
(с индексом)

Название
работы,
номинация,
жанр

Приложение 3
к положению о проведении
в 2015-2016 учебном году
муниципального этапа областного конкурса
на лучшее знание государственной
символики России среди обучающихся
образовательных организаций

.
Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________
даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте Муниципального
казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа)
персональных данных моего ребёнка, а также фото- и видеоматериалов:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс -_____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте Муниципального
казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа)
персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, а также фото- и видеоматериалов в порядке и
на условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

