
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении XV (дистанционного) городского 
краеведческого творческого конкурса 
«Символы моей Родины» 
 

В соответствии с календарным планом общегородских детских массовых 
мероприятий на 2021–2022 учебный год, с целью воспитание патриотизма  
и гражданственности детей и молодежи, популяризация государственных символов 
Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить положение о XV (дистанционном) городском краеведческом 
творческом конкурсе «Символы моей Родины» (приложение № 1). 

2. Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского  
и юношеского туризма и экскурсий» Колеснику В.И.: 

2.1. Организовать и провести 18 марта 2022 XV (дистанционный) городской 
краеведческий творческий конкурс «Символы моей Родины» в соответствии  
с утвержденным Положением; 

2.2. Утвердить состав оргкомитета конкурса. 
2.3. По итогам Конкурса подготовить и направить на е-mail образовательных 

учреждений грамоты организатора Конкурса (МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий») победителям (за I – III места), 
и благодарственные письма руководителям победителей, участникам, не занявшим 
призовые места, - сертификаты участников. 

3. Начальникам районных отделов образования довести данный приказ до 
сведения образовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 

4. Директорам образовательных учреждений города Ростова-на-Дону 
своевременно направить, в соответствии с Положением, заявки, фотографии работ 
учащихся и описания работ для участия в конкурсе с 1 по 14 марта 2022 года  
на e-mail: keo-sdtur@mail.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Ленецкую Л.А. 

 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  

 



Приложение № 1 
к приказу № УОПР-__ от __.__.2022 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV (дистанционном) городском краеведческом творческом конкурсе 
«Символы моей Родины» 

 
     1. Цели и задачи Конкурса: 
- воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи; 
- популяризация государственных символов Российской Федерации; 
- развитие творческих способностей обучающихся. 
     2. Время и место проведения Конкурса 
   Заявки, фотографии работ и описания работ для участия в Конкурсе 

принимаются 1 по 14 марта 2022 года. Конкурс проводится 18 марта 2022 года в 
помещении МБУ ДО ЦДЮТур. Присутствие участников во время проведения 
Конкурса не требуется, в связи с дистанционным характером мероприятия. 

     3. Участники Конкурса 
   Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону по следующим возрастным группам: 
- младшая возрастная группа – 1 – 4 класс; 
- средняя возрастная группа – 5 – 8 класс; 
- старшая возрастная группа – 9 – 11 класс. 
     4. Общие положения: 
   На Конкурс представляются описания и фотографии работ (в электронном 

виде), выполненных в любой технике декоративно-прикладного творчества (рисунок 
не является декоративно-прикладным творчеством), изображающих государственные 
(флаг, герб и т.д.) или значимые символы (памятники, архитектурные объекты и т.п.) 
Ростовской области или города Ростова-на-Дону и описание символа. 

   Требования к фотографиям работ: 
   Для участия в Конкурсе необходимо предоставить файл в формате JPEG 

(JPG), содержащий цветную фотографию работы, выполненной в любой технике 
декоративно-прикладного творчества. Размер фотографии не менее 1600 пикселей по 
длинной стороне кадра, разрешение не меньше 180 пикселей на дюйм. Качество 
фотографии должно быть таким, чтобы не снижать общего впечатления от работы. 
Работа должна полностью помещаться в кадре. Обработка фотографии в графических 
редакторах не допускается. Название файла с фотографией должно содержать 
следующую информацию: ФИО участника, класс, образовательное учреждение, 
название работы (написание данных на работе не допускается). 

   Требования к оформлению декоративно-прикладных работ: 
   Работа должна быть эстетически оформлена. Работа не должна содержать 

произведенные на фабриках макеты. К участию в Конкурсе допускаются не более 2-
х работ по каждой возрастной группе от одного образовательного учреждения. К 
участию в Конкурсе допускаются работы, ранее в данном Конкурсе не 
участвовавшие. Работы, не соответствующие требованиям Положения Конкурса, не 
оцениваются. 



   Требование к оформлению описания работ: 
   Описание символа сохраняется в файле формата Word2003, название файла 

должно содержать: ФИО участника, класс, образовательное учреждение, название 
работы (содержание данных участника в тексте описания не допускается). Текст 
оформляется на листе формата А4, расположенном вертикально, шрифт Times New 
Roman, кегль 14, полуторный интервал, объем – не более одной страницы, содержит 
краткое описание символа, описание выбранной техники, порядок выполнения 
декоративно-прикладной работы. Текст присылается в одном письме с заявкой и 
фотографией работы. 

   Критерии оценки работ: 
- творческий подход в выполнении работы, соблюдение пропорций (12 баллов); 
- художественный вкус, оригинальность работы (12 баллов); 
- оригинальность в выборе материалов для изготовления работы (10 баллов); 
- владение выбранной техникой, соответствие возрасту (14 баллов); 
- эстетичный вид, оформление работы, описание (8 баллов); 
- соответствие тематике Конкурса (4 балла). 
     5. Подведение итогов Конкурса 
   Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное оргкомитетом, 

согласно критериям оценки. Состав жюри формируется из числа специалистов в 
сфере культуры, образования. Для определения победителей Конкурса оргкомитет и 
жюри Конкурса определяют проходной балл. Призовые места присуждаются 
участникам, набравшим проходной балл. Оргкомитет и жюри Конкурса имеют право 
не присуждать все призовые места при низком уровне работ. 

   Победителям Конкурса на е-mail школы будут отправлены грамоты (за I – III 
места), руководителям победителей – благодарственные письма. Участникам, не 
занявшим призовые места, на е-mail школы будут отправлены сертификаты 
участников. 

   За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 
предоставившее работу на Конкурс. Решения жюри Конкурса апелляции не 
подлежат. 

     6. Порядок и срок подачи заявок 
   Фотографии работ для участия в Конкурсе, описания и заявки (составленные 

согласно образцу, заверенные подписью и печатью администрации образовательного 
учреждения) принимаются с 1 по 14 марта 2022 года в МБУ ДО ЦДЮТур на e-mail: 
keo-sdtur@mail.ru. Заявки принимаются только с фотографиями работ. 

   Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники (родители / законные 
представители участников) и их руководители автоматически дают согласие на 
обработку (сбор, хранение, систематизацию, удаление) своих персональных данных 
(ФИО участника, класс, школа, ФИО руководителя, телефон руководителя). 

 
Данное Положение является официальным приглашением на Конкурс. 

 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
 

                                                                                                                  Утверждаю: 
                                                                                                    Директор МБОУ «Школа №33» 
                                                                                                                  _________Иванов И.И. 

                                                                             М.П. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в XV (дистанционном) городском краеведческом творческом конкурсе 

«Символы моей Родины» 
 

ФИ участника 
(полнос

тью) 

К
класс 

Полное 
наименование 
учреждения, 

адрес, телефон 

Е-mail 
учреждения 

(действующи
й) 

Название 
работы 

Техника 
выполнен
ия 

ФИО 
руководителя 
(полностью), 

телефон 

1. Поляков 
Сергей 

1
кл. Триколор Оригами 

Петрова Ирина 
Ивановна 
89284455544 

2. Иванова 
Мария 

6 
кл. 

МБОУ «Школа 
№ 33», 
ул. Ленина, 43, 
234-56-78 

xwz@mail.ru 

Орден 
«Победа» 

Вышивка 
бисером 

Иванова Мария 
Сергеевна 
89286765533 

 


