
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
dEHTP ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИrI)

прикАз

от 03.0З .2021 г. г. Симферополь м40

О проведении открытого конкурса
гБоу до рк
<<Щентр детско-юношеского туризма и краеведения>>
на знание государственных и региональных
символов и атрибутов Российской Федерации (заочного)

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного обр*о"ur."" Республики
Крым <Центр детско-юношеского туризма и краеведения)) на 2O2l iод и с
цельЮ дальнейШего совеРшенствов ания краеведческой работы в гражданско-
патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся

приказываю:

1. Краеведческому отделу (Калёшник Э.В.) гБоУ до рК (ТИЮТК)
(далее Цдютк) обеспечить организацию и проведение, а также
информационно-методическое сопровождение открытого конкурса ГБОУ ДОрК <I_{eHTp детско-Юношеского туризма и краеведения)) на знание
государственных и регионаJIьных символов и атрибутов Российской
Федерации (заочного) (далее - Конкурс) согласно Положению.

2. Утвердить:
2.1 . ПолОжение о провеДениИ открытоГо конкуРса ГБоУ до рК <Центр

детско-юношеского туризма и краеведения)) на знание государственных и
регионаJIьных символов и атрибутов Российской Федерации (заочного)
(приложение 1);

2.2. Состав жюри открытого конкурса ГБоУ до рК <I]eHTp детско-юношеского туризма И краеведения)) на знание государственных и
региональных символов и атрибутов Российской Федерации (заочного)
(приложение 2).

з, Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по учебно-методической работе Репецкого М.в.

{
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lиректор осокина Е.А.



Приложение 1

к приказу ГБОУ
(ЦДЮТК)
от!,,j(i 2021 г. N

до рк

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

гБоУ До Рк <Щентр детско-юношеского туризма и краеведения>>
На ЗНаНИе гОСУдарственных и региональных символов и атрибутов

Российской Федерации (заочного)

1. общие положения
ОТКРЫТЫй КОнкУрс ГБОУ ДО РК <I_\eHTp детско-юношеского туризма и

краеведения)> на знание государственных И региональных символов и
атрибутов Российской Федерации (заочный) (далее - Конкурс) проводится с
целью воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся на основе
исторических ценностей России.

Задачами Конкурса являются :

- популяризация государственных символов Российской
ФедерацИи - ФлаГа Российской ФедерацИи, Герба Российской Федер ации,
Гимна Российской Федер ации;

- изучение обучающимися истории государственных и
регионаЛьных символоВ И атрибутов Российской Федерации, их
исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды
истории;

формирование у обучающихся
позитивного образа России, Крыма
исследовательскую и творческую деятельность;

- стимулирование стремления молодого поколения к изучению
истории своей семьи, родного края, страны;

- развитиетворческихспособностейобучающихся.

2. Руководство и организация
общее руководство проведением Конкурса осуществляет

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Крым <I]eHTp детско-юношеского туризма
и краеведения> (далее _ гБоУ до рК (ЦДЮТК)).

устойчивого внутреннего
через познавательную,

знаний,
до рк

3. Состав жюри
в состав жюри с целью компетентного оценивания

рецензирования работ включаются педагоги и специалисты ГБоУ
<I_{eHTp детско-юношеского туризма и краеведения)).

4. Участники
в Конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений общего и
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дополнительного образования Республики Крым всех фор, собственности в

трех возрастных группах: 1 - 4 классы, 5 - 8 классы, 9 -1 1 классы.
Участие в Конкурсе может бытъ, как индивидуаJIьным, так и

коллективным. В коллективной работе определяется представитель,
заявляющий работу от имени коллектива.

5. Содержание, сроки и порядок проведения
Конкурс проводится с 01 мая по 15 июня 2021 года.

Конкурс проводится по четырем номинациям:
- Литературное творчество по теме <<Моя великая Россия, МоЯ

бескрайняя страна!>>. Участниками данной номинации представляются
произведения поэтического и прозаического характера (стихи, рассказы, эссе,
оды, сочинения, поэмы и т.п. о стране, крае, семье в формате аудио
произведений собственного сочинения в формате mрЗ);

_ Щекоративно-прикладное творчество. Участниками данной
номинации представляются изделия художественного, прикладного
творчества с использованием различных техник исполнения символов и

атрибутов Российского государства, региона, города, села, учреждения,
семьи, фамилии с обязательным изображением работы в формате png, jpg
или gif;

- Фототворчество <<Нет земли краше, чем земля наша>>.

Участниками данной номинации представляются фотографии о

незабываемых местах, исторических фактах, интересных событиях России и
Крыма;

- Исследовательские работы <<Смысл символов и атрибутов в
жизни семьи, края, страны>. Участниками данной номинации
представляются исследования, расск€tзывающие о значении атрибутов и
символов нашей страны, региона, района, города, семъи в жизни человека.

Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются жюри в

соответствии с установленными критериями]
Номинация <<Литературное творчество>>

м Критерий Баллы
1 Соответствие конкурсной работы тематике Конкурса 5

2. Соблюдение базовых характеристик заявленного жанра работы 5
a
1 Смысловая целъность конкурсной работы 5

4, Соответствие представленного материала нормам официальной
символики и достоверным историческим фактам

5

5. Стилевое единство и выразительность речи 5

максимальное количество баллов 25

Номинация <<Щекоративно-прикладное творчество>>

Критерий Баллы{ь



соответствие конк ной работы тематике Кон

Смысловая ценность кон ой работы
Художественный уровенъ исполнения боты (качество)
Оригинальность конкурсной работы

максимальное количество баллов

соответствие конкурсной работы тематике Конкурса
Смысловая ценность (актуальность, знач"*о.rrl
Коммуникативный замысел (логика, развитие сюжеru, 

"pno.r9композиционная стройность, продуманность и завершенность
ление

максимальное количество баллов

Номинация <<Фототво

Номинация <<Исследовательские работы>>

6. Требования к конкурсным материалам
На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.объем печатных работ в номинациях <<исследовательские работы>>,<<Литературцое творчество>> - не более 15 страниц на стандартных листах

формата А4 на одной стороне листа. К рuбоr" обязательно прилагается
электронная копия В зависимости от номинации и титульный лист
(приложением 1).

техника исполнения работ в номинации <щекоративно-прикладное
творчество>> выбирается по усмотрению автора. Мъксимальный размеррабоТ - 50 сМ Х 70 см. К работаМ обязательно прикрепляется этикетка
размером 9*9 _СМ, на которой ук€вывается название работы, техникавыполнения, фамилия, имя автора (полностью), образовательная
организация, класс, Ф.И.о. (полностью) руководителя.В номинации <<Фототворчество> линейный размер фотографий

представляются в печатном виде и на электронном носителе.
4

обоснованность темы исследов ?L.ия и ее актуальности
логика изложения мате
использование первоисточников и архивн"r* дuп*
символики и достоверным и ическим
Практическое использование мате

максимальное количество баллов

ество
N} Баллы

1
5

2.
5

a
1

5
4.

5
5.

5

25



УчастниКи Конкурса несуТ ответственность за подлинность сведений
об авторстве работ.

организаторы оставляют за собой право на распространение
ПРИСЛаННЫХ РабОт (опубликование, тиражирование в любой законной форме)
в просветительских и учебно-образовательных целях, также на размещение
присланных мультимедиа материапов в Интернете иlили в специ€шьных
сборниках с соблюдением авторства.

7. Щокументация
для участия в Конкурсе участники направляют в адрес

государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым <центр детско-юношеского
туризма и краеведения) (295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 8
(краеведческий отдел), тел. +797897З2598, e-mail: uпtur
июня 2021 года следующие документы:

конкурсные работы, согласно номинаций, оформленные с соблюдением
требований.

КОНКУРСНЫе работы должны иметь этикетку с указанием полного
наименования, адреса, контактного телефона образовательной организации)
Ф.и.о. автора работы, класса, возраста, контактного телефона, года
выполнения работы.

Заявку на участие в Конкурсе (приложение 2).

8. Подведение итогов и награждение победителей
Жюри подводит итоги Конкурса до 15 июня 2021 года.
жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями

оценок, отдельно в каждой номинации. Решение жюри оформляется
протоколом.

Победители и призеры Конкурса определяются в каждой возрастной
категории и номинации по наибольшей сумме баллов.

Победители (1-е место) и призеры (2-е и З-е место) награждаются
дипломами I, II, III степени ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК).

9. Финансирование
Расходы на подготовку, организацию, проведение Конкурса,

награждение победителей и призеров обеспечиваются за счет средств гБоу
ДО РК (ЦДЮТК).



Приложение 1

к Положению о проведении
открытого конкурса
ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК)
на знание государственных и

регионаJIьных символов и атрибутов
Российской Федер ации (заочного)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСIТУБЛIП<И КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ)tДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
dEHTP ДЕТС Ко-ЮноТ r rF СКоГо ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИrI)

оmкрыmый конкурс ГБоу до рк кItfютк> на знанuе zосуdарсmвенньlх
u реZuоншпьньlж сllлrволов u аmрuбуmов Россuйской Феdерацuu (заочноzо)

Номuнацuя конкурса к

ТЕМА РАБОТЫ

Рабоry выполнил:
Фамилия) имя, отчество (полностью)
автора работы,
Класс, наименование
образовательной организации

Научный руководитель:
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью)

.Щолжность руководителя и место
работы (полностью)

)

Симферополь- 2021 год



Приложение 2
к Положению о проведении открытого
конкурса ГБОУ ДО РК кI_{!ЮТК>
на знание государственных и
регион€шьных символов и атрибутов
Российской Федер ации (заочного)

зАявкА
на участие в открытом конкурсе гБоУ до рК кI_{!ЮТК>

на знание государственных и региональных сиN,fволов и атрибутов
Российской Федерации (заочного)

С ПолоЖениеМ о провеДении открытого конкурса ГБоУ до рК (ЦДЮТК)
на знание государственных и регион€шьных символов и атрибутов Российской
Федерации (заочного) (далее - Конкурс) ознакомлен(на) и согласен(сна).

В соответствии с ФедеральныМ законоМ Российской Федер ации от 27 июля2006 года N 152-ФЗ <О персон€шьных данныю) даю согласие на обработку,
хранение и использование в течение одного года вышеперечисленных данньiх длясоставления списков участников Конкурса, публикации списков на сайтахорганизаторов, создания и отправки наградных документов Конкурса,
использования в печатных презентационных и (или) методических материалахконкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчетастатистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам,осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы,предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговыеведомостИ (протоколЫ жюри), размещаемые на сайте и в других гIечатных
матери€Lлах организаторов.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Щата заrrолнения (( )) г.

Подпись участника (законного представителя участника до 14 лет ):

подпись

Подпись руководителя работы

20

Название
образовательной

организации, класс

Номинация/
возрастная

группа

Ф.и.о.
руководителя,

должность,
контактный

телефон, e-mail

Фио

Фио



щаю согласие организаторам Конкурса на участие моего ребенка в интервью,
фото- и видеосъемке, на редактирование и использование данных матери€lJIов в
некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности гБоУ до рК кЩЩЮТК>,
включая печатную Продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах
массовой информации.

lата заполнения (( )) 2021 г.

Подпись родителе й илилиц их заменяющих:

подпись Фио



Приложение 2
к приказу ГБОУ ДО РК ,

(ЦДЮТК)
от (( ) 2021 г. J\Ъ

Состав жюри
Открытого конкурса гБоУ до рк (IV{ЮТК>> на знание
государственных и региональных символов и атрибутов

Российской Федерации

осокинА - директор Государственного бюджетного
Елена образовательного учреждения дополнительного
Анатольевна образования Республики Крым <IJeHTp детско-

юношеского туризма и краеведения), председатель
жюри;

рвпЕцкиЙ - заместитель директора по учебно-методической
Максим работе Госуларственного бюджетного
владимирович образовательного учреждения дополнительного

образования Республики Крым <IfeHTp детско-
юношеского туризма и краеведения));

кАлЁшник - заведуЮщий отДелоМ Госуларственного бюджетного
эвелина образовательного учреждения дополнительного
Владимировна образования Республики Крым KI_{eHTp детско-

юношеского туризма и краеведения), секретарь.

Члены жюри

1. Секция <<Литературное творчество <<Моя великая Россия,
моя бескрайняя страна!>>

АппАзоВ - заведующий отделом Государственного бюджетного
сервер образовательного учреждения дополнительного
Меметович образования Республики Крым KI_{eHTp детско-

юношеского туризма и краеведения));

ввЕдвНскАЯ - методист Государственного бюджетного
ирина образовательного учреждения дополнительногоВикторовна образования Республики Крым <I_{eHTp детско-

юношеского туризма и краеведения));

кАРЕБА - педагог дополнительного образования
Евгений Государственного бюджетного образовательного



Валерьевич учреждения дополнительного образования
Республики Крым KI]eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения)).

2. Секция <<Щекоративно-прикладное творчество>>

ГРИБАЧЕВА - педагог дополнительного образования
Юлия Сергеевна Государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования
Республики Крым <I]eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения));
- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения);

- заведующий отделом Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения)).

3. Секция <<Фототворчество <<Нет земли краше, чем земля наша>>

идовА
Лариса
николаевна

скворцов
Щмитрий Игоревич

пАвловА
Екатерина
Сергеевна

рЕпЕцкиЙ
Максим
Владимирович

ФЕдоров
IvIаксим
Владимирович

- методист Госуларственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения));

- заместитель директора по учебно-методической
работе Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крьтм <I]eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения)).

- методист Госуларственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения)).

4. Секция <<Исследовательские работы <<Смысл символов и атрибутов
в жизни семьи, края, страны>>

кАлЁшник - заведующий отделом Государственного бюджетного



Эвелина
Владимировна

лЕгАшЕвА
Екатерина
олеговна

САМОТОЙЛОВД
Виктория
васильевна

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения);

- педагог-организатор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения);

- педагог дополнительного образования
Госуларственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
Республики Крым <IfeHTp детско-юношеского
туризма и краеведения)).


