ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного конкурса на знание
истории государственной символики
Районный конкурс на знание истории государственной символики
проводится в целях углубления знаний о символике РФ и Орловской области,
воспитания патриотизма, гражданственности и любви подрастающего
поколения к своему Отечеству.
Задачи конкурса:
1. Пропаганда изучения истории, исторической преемственности, сущности и
значения государственных символов Российской Федерации и символов
Орловской области в различные периоды существования государства.
2. Развитие творческих способностей обучающихся.

Участники конкурса:
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
учреждений района в следующих возрастных категориях:
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в период с 26 сентября по 31 октября 2016 года.
Работы, представленные на конкурс позже указанного срока,
рассматриваться не будут.
Организация, порядок проведения конкурса:
На конкурс представляется не более одной работы в каждой возрастной
группе и по каждой номинации от образовательного учреждения.
Номинации конкурса:
1. «Символы России воспеваю...» (литературное творчество собственного
сочинения: проза, поэзия);

2. «В символах России открываю, в символах России познаю...»
(проектно-исследовательские работы)
Требования к оформлению работ:
1.Литературное творчество собственного сочинения
- полное наименования образовательной организации;
- темы работы;
- жанра представленной работы;
- фамилии и имени автора (полностью) работы;
- класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона автора работы;
- Ф.И.О. (полностью) руководителя работы;
- должности и контактного телефона руководителя работы;
- год выполнения работы.

2. Проектно-исследовательская работа должна включать в себя
следующие разделы:
- аннотация (краткая характеристика содержания исследовательской работы:
аскрытие назначения предлагаемого материала; кем и где может быть
использован этот материал) объемом 10-15 строк;
- оглавление (с указанием страниц);
- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности исследования,
практическая значимость работы);
- методика исследования (описание);
- основная часть (теоретическая база, практическое исследование);
- результаты исследования (фактические данные, анализ их обработки,
описание проделанной работы);
- выводы (краткое описание результатов работы по задачам);
- заключение (общий обзор поставленной проблемы и перспективы её
решения после проведенного исследования);

- список использованной литературы (в соответствии с правилами
составления библиографического списка, в тексте работы должны быть
ссылки на использованные литературные источники);
- приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены).
Критерии оценки конкурсных материалов:
1. Номинация «Символы России воспеваю…» (литературное творчество
собственного сочинения (проза, поэзия):
- уровень раскрытия заявленной темы, логичность и последовательность
изложения;
- глубина подачи материала, способность автора к размышлению на
предложенную тему;
- нестандартность раскрытия темы и выразительность работы;
- грамотность, соблюдение норм русского языка;
- оформление работы (соответствие требованиям данного Положения).

2.Номинация «В символах Россию открываю, в символах Россию познаю»
(проектно-исследовательские работы):
- четкость постановки цели и задач;
- целесообразность применяемых в работе методов исследования;
- глубина исследования представленного материала;
- соответствие достигнутого результата поставленным целям,
обоснованность выводов и соответствие смысловых частей работы;
- оформление работы (соответствие требованиям данного Положения);
Подведение итогов и награждение победителей:
Участники конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой
возрастной категории, по каждой номинации награждаются Дипломами I, II,
III степени.

