
 

 

 

Утверждено 



приказом и.о. начальника Управления 

общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска 

от «___» __________2022 г. № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе краевого конкурса 

«Символы России. Символы края. Символы семьи» 

 

1. Основные положения 

 1.1.Муниципальный этап конкурса «Символы России. Символы края. Символы семьи» (далее – Конкурс) проводится согласно плану работы Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредитель Конкурса: Управление общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска (далее – Управление). 

2.2. Организатор Конкурса: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (далее – МБУ ДО «СДЮТиЭ»). 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель: формирование у подрастающего поколения российской 

гражданской идентичности в поликультурном обществе, проявления интереса к 

познанию истории, культуры Российской Федерации и Красноярского края.  

3.2. Задачи: 

− формировать у обучающихся устойчивый внутренний позитивный 

образ России, Красноярского края, семьи через познавательную, 

исследовательскую и творческую деятельность; 

− содействовать изучению истории государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации и Красноярского края, их 

исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды 

истории; 

− формировать у обучающихся уважение к символам России, 

историческому и культурному наследию, традициям разных народов, 

проживающих на территории Российской Федерации и Красноярского края. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций в трех возрастных группах: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

4.2. Участие может быть как командным, так и индивидуальным. В 

командной работе определяется руководитель, которым может быть педагог, 

родитель, обучающийся. 

 



5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап (муниципальный этап) – до 13.12.2021 прием и регистрация 

конкурсных работ: 

− работы и заявки принимаются по адресу электронной почты 

org.turism@yandex.ru (ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В 

АДРЕСЕ ЭЛ. ПОЧТЫ) и по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Набережная Урванцева, дом 35, МБУ ДО «СДЮТиЭ». 

− работы, поступающие после 13.12.2022 не принимаются. 

Второй этап (муниципальный этап) – с 13.12.2021 по 16.12.2021 

экспертиза работ. Подведение итогов, отправка работ победителей 

муниципального этапа, на краевой заочный этап Конкурса. 

5.2. Каждая работа, присланная на Конкурс, должна сопровождаться 

заявкой на участие, заверенной подписью и печатью директора образовательного 

учреждения по образцу (Приложение 1). Заявка предоставляется в формате PDF и 

WORD на адрес электронной почты org.turism@yandex.ru и/ или по адресу: 663300, 

Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, дом 35, МБУ ДО 

«СДЮТиЭ». 

5.3. Участники Конкурса несут ответственность за подлинность сведений 

об авторстве работ.  

5.4. Организаторы оставляют за собой право на распространение 

присланных работ (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование 

в любой законной форме) в просветительских и учебно-образовательных целях, 

также на размещение присланных мультимедиа материалов в Интернете и/или в 

специальных сборниках с соблюдением авторства. 

5.5. К конкурсу не допускаются работы с призывами к дискриминации, 

насилию, межнациональным конфликтам. 

5.6. В Конкурсе принимают участие работы, соответствующие требованиям 

данного положения. Конкурсные работы рассматривает жюри, сформированное и 

утвержденное организаторами Конкурса, согласно критериям оценки (Приложение 

3).  

5.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. Работы, 

отправленные для участия в краевом этапе, не возвращаются. Неотправленные 

работы можно забрать по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Набережная Урванцева, дом 35, МБУ ДО «СДЮТиЭ» до 20.12.2022г., после 

указанной даты работы не возвращаются. 

 

6. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1. Литературное творчество по теме «Символы и образы России, 

Красноярского края» 

Участниками номинации представляются произведения поэтического и 

прозаического характера (стихи, рассказы, эссе, оды, сочинения, поэмы, песни) о 

стране, крае, семье в формате аудио произведений собственного сочинения. 

6.2. Проекты символов и атрибутов 

Участниками номинации представляются проекты по созданию символов и 

атрибутов фамилии, семьи, учреждения, села, города, муниципалитета, региона, 

страны. 
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6.3. Декоративно-прикладное творчество 

Участниками номинации представляются изделия художественного 

прикладного творчества с использованием различных техник исполнения символов 

и атрибутов Российского государства, региона, города, села. 

6.4. Исследовательские работы на тему «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

Участниками номинации представляются исследования, рассказывающие о 

значении атрибутов, символов и образов страны, края, семьи. 

6.5. Фотоматериалы по теме «Символы и образы многонациональной 

России глазами подрастающего поколения» 

Участниками номинации представляются фотоматериалы, которые знакомят 

с символами и знаковыми атрибутами национальностей, проживающих на 

территории Красноярского края и транслирующих свое культурное наследие. 

Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются жюри в 

соответствии с установленными критериями по 5-ти бальной шкале (приложение 

3). 

 

7. Требования к конкурсным материалам по номинациям 

7.1. Литературное творчество по теме «Символы и образы России, 

Красноярского края» 

Работа представляется в любом из форматов * .rtf, *.doc, *.docx, *.odt или pdf 

с обязательной аудиозаписью в формате *.mрЗ или *.wav в наименовании файла 

обязательно прописывается наименование номинации, ФИ участник, школа, класс 

(НАПРИМЕР: ЛТ ИвановИван СШ123 4А). 

К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии с 

приложением 3. Работа может быть размещена на любом бесплатном интернет-

ресурсе с хештегом #СимволыРоссии2022. 

Ссылка на работу или аудиозапись указывается в заявке. 

7.2. Проекты символов и атрибутов 

Работа представляется в любом из форматов *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt или pdf 

с обязательным изображением символа или атрибута в форматах *.png, *.jpg или 

*.bmp в наименовании файла обязательно прописывается наименование 

номинации, ФИ участник, школа, класс (НАПРИМЕР: ПСА ИвановИван СШ123 

4А). К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии с 

приложением 3. Работа может быть размещена на любом бесплатном интернет-

ресурсе с хештегом #СимволыРоссии2022. 

Ссылка на работу или файл прикрепляется в заявке. 

7.3. Декоративно-прикладное творчество 

На муниципальный этап конкурса работа представляется в виде фотографии 

в любом из форматов *.png, *.jpg или *.bmp в наименовании файла обязательно 

прописывается наименование номинации, ФИ участник, школа, класс 

(НАПРИМЕР: ДПИ ИвановИван СШ123 4А) с обязательной аннотацией. Если 

необходимо для восприятия, то фотографии могут быть в трех ракурсах: анфас, 

сбоку, сверху. 

К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии с 

приложением 3. Работа может быть размещена на любом бесплатном интернет-

ресурсе с хештегом #СимволыРоссии2022. 

Ссылка на работу или файлы прикрепляются в заявке. 



Техника исполнения работы офлайн выбирается по усмотрению автора. 

Максимальный размер работ — формат А2. С обратной стороны работы 

обязательно прикрепляется этикетка размером 9*9 см, на которой указывается 

название работы, техника выполнения, фамилия, имя автора (полностью), 

образовательная организация, класс, ФИО (полностью) руководителя. 

7.4. Исследовательские работы на тему «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

Работа представляется в любом из форматов * .rtf, *.doc, *.docx, *.odt или 

pdf. В тексте исследовательских работ не допускается сокращение наименований, 

за исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 20 страниц 

печатного текста, выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14, 

полуторный интервал, объем приложений не более 10 страниц, в наименовании 

файла обязательно прописывается наименование номинации, ФИ участник, школа, 

класс (НАПРИМЕР: ИР ИвановИван СШ123 4А). 

К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии с 

приложением 3. Работа может быть размещена на любом бесплатном интернет-

ресурсе с хештегом #СимволыРоссии2022. 

Ссылка на работу или файл прикрепляется в заявке. 

7.5. Фотоматериалы по теме «Символы и образы многонациональной 

России глазами подрастающего поколения» 

Работа представляется в формате фото с описанием. 

Фотографии представляются в любом из форматов *.png, *.jpg или *.bmp с 

обязательным описанием. Если необходимо для восприятия, то фотографии могут 

быть в трех ракурсах: анфас, сбоку, сверху. Максимальное количество фотографий 

- 10 в наименовании файла обязательно прописывается наименование номинации, 

ФИ участник, школа, класс (НАПРИМЕР: ФОТО ИвановИван СШ123 4А). При 

отсутствии одного из вариантов представления (описания или фото) материалы не 

рассматриваются. 

К работе обязательно прилагается титульный лист в соответствии с 

приложением 3. Работа может быть размещена на любом бесплатном интернет-

ресурсе с хештегом #СимволыРоссии2022. 

Ссылка на работу или файл прикрепляется в заявке. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победители будут награждены электронными дипломами Конкурса. 

8.2. Лучшие работы, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам экспертизы, будут отмечены грамотами и направлены для участия в 

краевом этапе конкурса в г. Красноярск. 

8.2. По дополнительным вопросам обращаться: Павлова Анастасия 

Александровна, тел. 46-25-61. 

 

 

 



Приложение 1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор образовательного учреждения 

М.П. 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

 

ФИО 

автора 

работы 

Дата 

рождения 

Класс Полное 

название 

образователь

ного 

учреждения 

Адрес 

образователь

ного 

учреждения 

(с индексом) 

Название 

работы, 

номинации, 

жанр 

Имя файла в 

электронном 

виде 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»  

Краевой конкурс «Символы России. Символы края. Символы семьи» 

 

 

 

 

 

 

Номинация конкурса 

 

Тема работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справа под заголовком работы указываются: 

фамилия, имя, отчество (полностью) автора работы,  

класс, наименование образовательной организации,  

полный адрес, телефон 

фамилия, имя, отчество педагога (полностью),  

должность – руководителя работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норильск, 2022 



Приложение 3 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Номинации «Литературное творчество» 

- соответствие конкурсной работы тематике конкурса 

 соблюдение базовых характеристик заявленного жанра работы  3 балла 

- смысловая цельность конкурсной работы     до 5 баллов 

- соответствие представленного материала нормам  

официальной символики и достоверным историческим фактам  5 баллов 

- стилевое единство и выразительность речи     5 баллов 

 

Номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

- соответствие конкурсной работы тематике конкурса   3 балла 

- соблюдение базовых характеристик заявленного 

жанра работы          до 5 баллов 

- соответствие представленного материала  

нормам официальной символики и достоверным  

историческим фактам         5 баллов 

- художественный уровень исполнения работы (качество)  5 баллов 

- оригинальность конкурсной работы      5 баллов 

 

Номинации «Проекты символов и атрибутов» 

- актуальность и значимость поставленных проблем    3 балла 

- соответствие поставленных целей и задач теме 

и результатам         5 баллов 

- соответствие представленного материала нормам 

официальной символики и достоверным  

историческим фактам         5 баллов 

- практическая ценность результата проекта     5 баллов 

 

      

Номинации «Исследовательские работы» 

- обоснованность темы исследования и ее актуальности   3 балла  

- логика изложения материала       5 баллов 

- использование первоисточников и архивных данных   5 баллов 

- соответствие представленного материала нормам  

официальной символики и достоверным историческим фактам  5 баллов 

- практическое использование наработанного материала   5 баллов 
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