


2. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 23 марта по 30 сентября 2020 года и включает два 3 

этапа: 

− приём заявок и конкурсных работ: с 23 марта по 15 сентября 2020 года; 

− экспертиза представленных работ: с 15 сентября по 30 сентября 2020 года; 

− отбор и заявка лучших работ, для участия в Федеральном заключительном 

этапе – 30 сентября 2020 года. 

Конкурс проводится в заочной форме. Работы и сопроводительные документы к 

материалам конкурса направляются на электронную почту: kraevedot@mail.ru. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом (Приложение № 1). 

 Оргкомитет: 

− принимает конкурсные работы для участия в региональном этапе; 

− утверждает состав и регламент работы жюри, список победителей и 

призеров регионального этапа Конкурса по каждой номинации; 

− информирует об итогах регионального этапа Конкурса. 

− Направляет работы победителей регионального этапа на федеральный этап 

Конкурса 

3.2. Жюри Конкурса (Приложение 1): 

− оценивает материалы Конкурса в соответствии с методическими 

рекомендациями по оформлению конкурсной работы п. 6 настоящего Регламента; 

− определяет победителя (1-е место), призеров (2-е и 3-е место) в каждой 

номинации Конкурса.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений по 

четырем возрастным группам: 

− воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

− младший возраст – 1-4 классы; 

− средний возраст – 5-8 классы; 

− старший возраст – 9-11 классы 
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Допускается только индивидуальное участие, кроме участников воспитанников 

дошкольных учреждений и младшего возраста группы. В группах могут принять участие 

обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей. 

   

5. Программа конкурса 

5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− «литературное творчество (проза, поэзия)»; 

− «исследовательские работы»;  

− «декоративно-прикладное искусство»; 

− «изобразительное искусство»; 

− «проекты региональной и муниципальной символики». 

В творческих конкурсных работах кроме официальных символов России 

допускается изображение исторических событий, природы России, географических, 

архитектурных и исторических достопримечательностей, величайших памятников 

природы и архитектуры, все то, что позволит подчеркнуть многогранность и 

самобытность России.  

 

6. Условия приема работ на Конкурс 

6.1. Оргкомитетом принимаются работы и предварительные заявки установленного 

образца (Приложение 3) на участие в Конкурсе от образовательных организаций 

Республики Карелия (с подписью и печатью образовательной организации в формате 

PDF) с указанием состава участников, в том числе – педагога по 15 сентября 2020 года 

(включительно) по электронной почте: kraevedot@mail.ru.  

6.2. Объем исследовательских и проектных работ от 1 до 10 страниц, объем 

приложений – не более 10 страниц. Объем литературных произведений – не более 7 стр. 

Декоративно-прикладные работы присылаются в виде фотографий в 3-х ракурсах (анфас, 

сбоку, сверху) с аннотацией. Общий объем работы не должен превышать 3 Мбайта. 

Фотографии в приложении должны быть сжаты. Титульный лист должен быть оформлен 

согласно требованиям.  

 Работы в номинации «Изобразительное искусство» принимаются на конкурс 

выполненные на бумаге в любой технике, с использованием любых средств для рисования 

(цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.). Размер работы – А3. 

Работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» принимаются на 

конкурс выполненные в форме: скульптуры, мягкой игрушки, технических моделей, 
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макетов, а также способом: выжигания, вышивания, шитья, вязания, росписи либо резьбы 

по дереву, аппликации, макраме, бисероплетения, соломки и др. Габаритные размеры 

экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см. 

6.3. Каждый сопроводительный документ должен быть в отдельном файле (формат 

А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал полуторный, все поля 

– 2 см).  

6.4. Работы, присланные на Конкурс, оцениваются и не возвращаются.  

6.5. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет позднее 15 сентября 2020 

года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

Контакты для обращений по вопросам конкурса: 8 (8142) 56-21-18, 8-953-543-87-

87; e-mail: kraevedot@mail.ru  Федорова Надежда Валерьевна.  

6.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в 

некоммерческих целях конкурсные работы (репродуцировать в целях формирования 

рекламных проспектов, буклетов конкурса, в методических и информационных изданиях, 

для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или 

фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов 

с обязательным указанием авторства работ.  

 

7. Итоги конкурса. 

По итогам конкурса:   

− победители и лауреаты награждаются грамотами и призами;  

− участники Конкурса получают сертификаты об участии в конкурсе; 

− Лучшие работы, отобранные Жюри, не возвращаются авторам, а будут 

представлять Республику Карелия на Всероссийском этапе Конкурса.  
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 Приложение 1 

к Регламенту о Региональном этапе 

Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов Российской Федерации и 

Республики Карелия среди обучающихся 

2020 года. 

 

Состав оргкомитета и жюри 

по проведению Регионального этапа Всероссийского конкурса на знание 

государственной символики Российской Федерации и Республики Карелия 

среди обучающихся 2020 года. 

 

Федорова Надежда Валерьевна – методист Центра детско-юношеского туризма и 

краеведения ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Федорова Наталья Игоревна – педагог-организатор Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Задирака Евгений Сергеевич – педагог дополнительного образования Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Регламенту о Региональном этапе 

Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов Российской Федерации среди 

обучающихся 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Название органа исполнительной власти, осуществляющего управление в 

сфере образования 

Название образовательного учреждения 

 

Всероссийский конкурс на знание государственной символики Российской 

Федерации среди обучающихся в образовательных учреждениях 

 

 

 

Номинация «_____________________» 

 

 

 

Тема работы 

 

 

 

 
Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отчество 

учащийся класса 

Основное место учебы 

Адрес образовательного 

учреждения с индексом 

Домашний адрес с 

индексом 

Контактный телефон: 

e-mail: 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество 

Должность и место 

работы с индексом 

Адрес места работы с 

индексом 

Контактный телефон: 

e-mail: 
Город (населенный пункт) - год 



Приложение 3 

к Регламенту о Региональном этапе 

Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации среди 

обучающихся 

 

Форма предварительной заявки  
 

Просим допустить к участию в Конкурсе делегацию 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 название командирующей организации адрес, телефон, e-mail, http 

_____________________________________________________________________________________________________ в 

следующем составе: 

 

 
Всего допущено __________ человек.  

Руководитель делегации _____________________________________________________ 

Телефон рабочий _________________ Телефон мобильный________________________   e-mail_______________ 

 

Директор ____________________ (_______________________) 
   Подпись       Расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

Примечание: Предварительные заявки присылаются в альбомной ориентации страниц в обычном текстовом формате DOC или RTF по e-

mail: kraevedot@mail.ru , а так же дублируются в формате PDF с печатью учреждения и подписью директора. 

Все сведения даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Отчеств

о 

участни

ка 

Дата 

рожден. 

участник

а 

Индекс, дом. 

адрес 

участника, 

телефон 

Класс, учрежд. 

образования 

Номинац

ия 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Должность  

и место работы  

(без сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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