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Итоговая справка  

о проведении Конкурса на знание государственных символов и 

атрибутов Российской Федерации и Республики Карелия «Символ 

Родины моей» - 2020.  

 

Организаторами Конкурса на знание государственных символов и атрибутов 

Российской Федерации и Республики Карелия «Символ Родины моей» - 2020 (далее – 

Конкурс) является государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования (сокращённое название – ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник). 

Конкурс проводился в период с 23 марта 2020 по 30 сентября 2020 года в 

дистанционном режиме. 

Цель Конкурса –воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи. 

Задачи Акции: 

➢ популяризация государственных символов Российской Федерации и 

Республики Карелия (в составе РФ): флага РФ и РК, герба РФ и РК, гимна РФ и РК 

➢ изучение обучающимися истории государственных и региональных символов 

Российской Федерации и Республики Карелия (в составе РФ), 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 и региональной символики Российской Федерации и 

Республики Карелия. 

В период проведения Конкурса было зарегистрировано 12 обучающихся. 

➢  в номинации «Изобразительное искусство» 11 человек; 

➢  в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 1 человека; 

 

08 октября 2020 года были подведены итоги проекта. Было принято решение: 

Наградить в старшая возрастной группе. 

Номинация «изобразительное искусство»: 

I место:  

Дубинину Ульяну Алексеевну, обучающуюся МОУ «Деревянская СОШ № 9», 

рисунок: «Карельская краса»  
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II место: Каберегину Екатерину Сергеевну, обучающуюся МОУ «Деревянская СОШ 

№ 9», рисунок: «Природа Карелии»  

III место: Савину Маринику Максимовну, обучающуюся МОУ «Деревянская СОШ 

№ 9», рисунок: «Карельские березки»  

Наградить в младшей возрастной группе. 

Номинация «изобразительное искусство»: 

I место: Байнину Дарью Алексеевну, обучающуюся МОУ «Деревянская СОШ № 9», 

рисунок: «Подводный мир и берега Карелии» 

II место: Ивина Сабину Александровну, обучающуюся МОУ «Деревянская СОШ № 

9», рисунок: «Неповторимые закаты Карелии»  

III место: Гиссиева Владислава Витальевича, обучающегося МОУ «Деревянская 

СОШ № 9», рисунок: «К 100-летию Карелии»  

Номинация: «Декоративно-прикладное искусство» 

I место:  

Семенову Елизавету Федоровну, обучающуюсяД МОУ «Деревянская СОШ № 9», 

работа «Животный мир Карелии» II место:  

Вручить: 

➢ благодарственное письмо руководителю проектов- Фаворицкой Анне 

Геннадьевне, учителю ИЗО и технологии МОУ «Деревянская СОШ № 9». 


