
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

РЕСПУБIПЦ<ИКРЫМ
(I-EHTP ДЕТС ко-ЮНоШЕС к оГо ТУРИЗМА И кРАЕВ ЕДЕНI4я)

прикАз

от ol. ol, 202З г. г. Симферополь J\b зЗ

О проведении открытого республиканского конкурса
обучающихся на знание государственных и региональных
символов и атрибутов Российской Федерации (заочного)

В соответствии с планом работы Госуларственного бюджетного
образовательного учреждениJ{ дополнительного образования Республики
КрыМ <Щентр детско-юношеского туризма и краеведениrI)) на 202З год
И С цельЮ дальнейшего совершенствования краеведческой работы
в гражданско-патриотическом и д}ховно-нравственном воспитании
учащихся

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении открытого республиканского конкурса

обуlающихся на знание государственных и региональЕых символов
и атрибутов Российской Федерации (заочного) (приложение l);

1.2. Состав жюри открытого респубJIиканского конкурса обучающихся
и атрибутовна знание государственных и регионаJIьных символов

Росоийской Федерации (заочного) (приложение 2).
2. Краеведческому отделу (Калёшник Э.В.) ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК)

(далее - Цдютк) обеспечить организацию, проведение и информационно-
методическое сопровождение открытого республиканского конкурса
обучающихся на знание государственных и регион€lльных символов
и атрибутов Российской Федерации (заочного) (далее - Конкурс) согласно
Положению.

З. Ответственному за ведение и
ГБОУ ДО РК (ЦЛОТК> (Сибирякова
сайте ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК>.

4. .Щокументоведу (Веселкова Ю.С.) ознакомить работников с настоящим
Приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить
на заместитеJIя директора по учебно-воспитательной работе Идову л.н.

наполняемость официального сайта
М.Ю.) р€Lзместить данный приказ на

Щиректор осокина Е.А.



Приложение 1

к прика:}у ГБОУ ДО РК
(ЦДОТК>
от 0S" 0L 202З г. J\Ъ .5з

полохtЕниЕ
о проведении открытого республиканского копкурса

обучающихся на знание государственных и региональных символов и
атрибутов Российской Федерации (заочного)

1. Общие положения
Открытый республиканский конкурс обучающихся на знание

государственных и регионыIьных символов и атрибутов Российской
Федерации (заочный) (далее - Конкурс) проводится с целъю воспитания
патриотизма и гражданственности обучающихся на основе исторических
ценностей России.

Задачами Конкурса являются :

- популяризация государственных символов Российской
Федерации - Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации,
Гимна Российской Федерации;

- изучение обучающимися истории государственных
и регион€uIьных симвопов и атрибутов Российской Федерации,
их исторической преемственности, сущности и значения в различные
периоды истории;

- формирование у обучающихая устойчивого внутреннего
позитивного образа России, Крыма через познавательную,
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

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение допопнительного
образования Ресгryбпики Крым <L{eHTp детско-юношеского туризма
и краеведения)) (далее - ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК)).

3. Состав жюри
В СОСТаВ жЮри с целью компетентного оценивания знаний,

реЦензирования работ включаются педагоги и специЕLлисты ГБОУ ДО РК
<I]eHTp Детско-юношеского туризма и краеведения)>, ГБОУ ДО РК <<Эколого-
биологический центр).

4. Участники
в Конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений общего

и дополнительного образования Республики Крым всех форм собственности



в трех возрастных группах: 1 - 4 классы, 5 - 8 классы, 9 -1 1 кJIассы.
Участие в Конкурсе индивидуаJIьное.

5. Содержание, сроки и порядок проведения
Конкурс проводится с 10 мая по 09 июня 2022 года.
Конкурс проводится по четырем номинациям:- Литераryрное творчество. 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 mр3);

_ .Щекоративно-прикладное творчество. Участниками данной
номинации предотавляются издепия художественного, прикJIадного
творчества с использованием р€lзличных техник исполнения символов и
атрибутов РоссиЙского государства, региона, города, села, учреждения,
семьи, фамилии;

- Проекты символов и атрибутов. Участниками данной номинации
представляются проекты символов и атрибутов Российской Федерации,
Республики Крым, муницип€tгIитета, города, села, предприятия, }чреждения,
семьи, отдельной фамилии с обязательным изображением символа или
атрибута;

- Исследовательские работы <<Смысл символов и атрибутов в жизни
семьи, края, страны> (mолько в среdнеЙ u сmаршеЙ возрасmноЙ еруппе),
Участниками данной номи,нации представляются исследования)
рассказывающие о значении жрибутов и символов нашей страны, региона,
района, города, семьи в жизни человека.

Конкурсные матери€tпы в каждой номинации оцениваются жюри
в соответствии с установленными критериями:

Номинация <<Литературное творчество>>

Номинация <<Щекоративно-прикладное творчество>>

N9 Критерий Баллы
1. Соответствие конкурсной работы тематике Конкурса 5

2, Раскрытие темы работы, художественный уровень 7
a

С облюдение базовьж характеристик з аявJIенного жанра работы 5

4. Смысловая цельность конкурсной работы 5

5. Соответствие представленного материада нормам официалъной
символики и достоверным историческим фактам

5

6, Стилевое единство и выр€tзительность речи 5

]. Щополнительные баллы жюри лJ

максимальное количество баллов 35

Nъ Критерий Баллы
1 Соответствие конкурсной работы тематике Конкурса 5



2. соблюдение базовых характеристик заявленного жанра работы 5
a Содержание, смысловая ценность конкурсной работы 7

4. Соответствующие возрасту навыки работы 5

5. ýдожественный уровень, качество испоJIнения работы 5

6. Оригинальность конкурсной работы 5

7. Щополнительные баллы жюри -|J

максимальное количество баллов 35

Nb Критерий Баллы
1. Соответствие конкурсной работы тематике Конкурса 5

2. Раскрытие темы работы, художественный уровень 7
a Соответствие поставленных целей и задач теме и результатам 5

4. Смысловая ценность конкурсной работы 5

5. Соответствие представленного матери€Lпа нормам официальной
симвоJIики и достоверным историческим фактам

5

6. Оформление работы 5

1. .Щополнителъные баллы жюри a
J

максимальное количество баллов з5

Номинация <<Проекты символов и атрибутов>>

Номинация <<Исследовательские работы>>

6. Требования к конкурсным материалам
На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
объем печатных работ в номинациях <<исследовательские работьD),

<<Литературное творчество)> - не более 10 страниц на стандартных листах
формата А4 на одной стороне листа. К работе обязательно прилагается
электронная копия В зависимости от номинации и титульный пист
(приложениеМ 1). Произведения поэтического и прозаического характера
(стихи, расск€lзы, эссе, оДы, сочинения, поэмы и т.п. о стране, крае, семье в
формате аудио произведений собственного сочинения в формате mp3)

Nъ Критерий Баллы
1 Обоснованность темы исследования и ее актуаJIьности 5

2. Содержание, полнота раскрытия темы работы 7
J. Логика изложения материаJIа 5

4. Использование первоисточников и архивных данных 5

5. Соответствие представленного материала нормам официальной
симвопики и достоверным историческим фактам

5

6. Практическое использование материала 5

7. Щополнительные баллы жюри a
J

максимальное количество баллов з5



ТеХНИКа ИСПОлнеНия работ в номинациях <<Щекоративно-прикладное
творчество> и <<проекты символов и атрибутов>> выбирается по
УСМОТрениЮ автора. МакоимальныЙ размер работ - 50 см х 70 см. К работам
обязательно прикрепляется этикетка размером 9*9 смо на которой
УКаЗЫВаеТСя название реботы, техника выполнения, фамилия, имя автора
(полностью), образовательная организация, класс, Ф.И.О. (полностью)
руководителя и аннотацня, раскрывающая тему и суть работы ще более 2
страниц на стандартных листах формата А4 на одной стороне листа).

Участники Конкурса несут ответственность за подлинность сведений об
авторстве работ.

в Интернете иlили в специаJIьных

оценочные протоколы авторам

Для участия
Государственного

7. Щокументация
Конкурсе участники направляют в адрес

учреждения

Организаторы оставляют за собой право на распросФанение
Присланных работ (опубликование, тиражирование в любоЙ законноЙ форме)
в tIросветительских и учэбно-образовательных целях, также на рЕвмещение
присланных мультимедиа материаJIов
сборниках с соблюдением авторства.

Работы не рецензируются,
не высылаются.

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 2);

9. Финансирование
на пощотовку, организацию, проведение Конкурса,

гrобедителей и призеров обеспечиваются за счет средств гБоу
5

бюджетного образовательного
ДОПОЛНИТелЬноГо образования Республики Крым кЩентр детско-юношеского
туризма и краеведения) (295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 8
(краеведческий отдел), тел, +79789732598, e-mail: untur@crimeaedu.ru, untur-

mail.ru ) до 05 мая 2023 года следующие документы:
конкурсные работы, согласно номинаций, оформленные

С СОблЮдением требований. Конкурсные работы должны иметъ этикетку
С Ук€Ванием полного наименования, адреса, контактного телефона
ОбРаЗОвательной органlвации, Ф.И.О. автора работы, класса, возраста,
контактного телефона, года выполнения работы;

- согласие на обработку персонЕLльных данных каждого rIастника
Конкурса (приложение 3 к Положению).

8. Подведение итогов и награждение победителей
ЖЮРИ ОцениВает конкурсные материалы в соответствии с критериямй

оценок, отдельно в каясдой номинации. Решение }кюри оформляется
протоколом.

ПОбеДИТеЛи и призеры Конкурса определяются в каждой возрастной
категории и номинации по наибольшей сумме балпов.

Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) нацраждаются
диппомами I, II, Ш степени гБоУ дО рК (ЦДОТЬ. Не вошедшие
в призеры rIастники получают сертификаты об участии в конкурсе.

Расходы
награждение

museum-portal



ДО РК кЩЩЮТЬ.



Приложение 1

к Положению о проведении
открытого республиканского
конкурса обучающихся
на знание государственных и
регион€tльных символов и атрибутов
Российской Федер атдии (заочного)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

РЕСПУБJIИКИ КРЫМ
(I_EHTP ДЕТСКО-ЮНОI Т IF СКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕ,ЩНИlI)

Оmкр ыmьl й р еспу бл uканскuй KoHtyp с о бучаю Iцшсся н а знанuе
z о су d ар сmв енн btx u р ez uо н aJab н blx с lu|/, в оло в u аmр абуmо в

Ро сс uйско й Ф ed ер ащuu (з аочноео)

Номuнацuя конкурса к

ТВМА РЛБОТЫ

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

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

.Щолжность руководителя и место
работы (полностью)

))

Симферополь -202З год
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заявление
<<О согласии участников на обработку

Оператор персональных данньж участников

Приложение 3

к Положению о проведении
открытого республиканского
конкурса обучающихся
на знание государствеIIных и
регион€lJIьных символов и
атрибутов Российской Федерации
(заочного)

персональных данных)>
(образовательное учреждение) :

Госуdарсmвенное бюdасеmное образоваmельное учреэrcdенuе dополнumельноео
образованuя Республuкu Крылl кЦенmр dеmско-юношескоео mурuзлtа u краевеdенuяу

я,

(Фио)
Проя<ивающий по алресу:
Паспорт: серии _ N9_, выданный:

(кем u коеdа)
как законный представитель

Ns_-- выданного ( ) .г.)
НаСТОЯЩИМ ДаЮ СвОё согласие на обработку в Государственном бюджетном
ОбразоватеЛьном учрехtдении дополнительного образования Республики Крым <Щентр
детско-юношеского туризма и краеведения), ИНН 9102057796, ItПП 910201001 моих
персональньж данньж, к которым относятся:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
контактные данные (телефон, адрес электронной почты)

в целях корректного документального оформления участия моего ребенка в открытом
t(oнKypce гБоУ до рК (ЦДЮТК)) на знание государствснных и региональньтх символов и
атрибутоВ РоссийскОй ФедераЦии (заочнОГо) (далее - КонкурС), и персональных данньж
моего ребенка _

к которым относятся:



иные действия, связанньrе с вьIшеуказаннъIми целями,
НаСтояЩее согласие предоставляется на осуIцествление rпобьж дейсгвий в отношении

моих персонаJьньж данньж, которые необходдцы иJIи желаемы для достижения указанньD(
вьIше целей, вкJrючая (без ограlмчения) сбор, загп,тсь, систематизацию, накопление, хранение,
},тоаIнение (обновление, изменение), извле.tение, использование, обезrrичивание, блокирование,
УДаJIеНИе, Уничтожение, а тЕIкже осуществление любьтх иньж действий с моlтми персоныьными
Данными, предусмотренньIх деЙствуюпlим законодательством Российской Федерации.

Оператор гарантирует, что обработка Mo}D( личньж данньD( осyIцествляется в
соответствии с действ)тощим законодатеJБством Российской Фелерашм.

Я проинформирован, .по Оператор булет обрабатьвать предоставленные персональные
данные кaк неавтоМатизироваНнь]м, т€К и автоматизированньIм способом обработrса.

Я Ознакомлен(а) с докр4ентами образоватеJьного у{ре)цдения, устанавливаюtrими
порядок обработки персонаJIьньж данньж, подгверщдаю, Lпо ознакомлен(а) с положениями
Федераьного закона Российской Федераuии от 27.07,2006 N9 I52 - ФЗ (О персонаJIьньж
данньIх)' права и обязанности в области зашиты персонаJIьньж данньЖ мне разъяснены.

Щанное согласие на обработку персонаJrьньж данньж действует с момента подписания и
ДО иСТеЧения сроков, установленньж деЙств}тощим законодатеJIьством Российской Федерации, в
период достижения целей обработки персоныьньж данньж, лпабо до отзыва согласия на
обработку персонiulьньж данньD(,

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персонЕUтьньD( данньж может бьпъ отозвано
на основании письменного заJ{вления в произвольной форме.

я подтверiцдаю, fпо, даваJ{ такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Щата: <. 20 г. Подпись:

Контакгньй телефон

РУководствуясь ст. 10.1 ФедераJъного закона от2],О].2О06 ЛЬ 152-ФЗ кО персонаьньж
данньж) настоrпдиМ даIо свое согласие на распространение ГосударственньIм бюдкетньrп,t
образоватеJьньIм )л{ре}Iцением допоjrнитеJIьного образования Республплки Iфьп,r <I{eHTp детско-
юношеского ryризма и краеведения> (Оператор), расположенного по адресу: 295011, город
Симферополь, ул. Iфьтлова, д. 60 (ИНН 9|0205779C КПII 910201001, оКВЭд 85.41, окпо
00772524, окоry 2з0022з, окопФ ,7520з, окФС 13) персонаJъньD( данньж моего ребенка

к коюрым
относятся:

Перечень персональных
данньж

Разрешаю к
распространениIо
неограниченному

Условия и
запреты

,Щополнитель
ныо условия

год рождения
месяц рождения
день рождения

материалы фото/видео
съемки
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СВеДения об информационньш ресурсах Оператора, посредством которых булут
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иныо действия с
персональными данными субъекта lтерсональных данньш:

Адрес информационного
ресурса

наименование
информационного ресурса

,Щействия с
персонаJIьными данньIми

http://crimuntur.ru Официальный сайт Оператора
в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет>

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиц

https ://vk.com/crimuntur Страница Оператора в
социаьной сети Вконтакте

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиц

Печатные материалы
(сборники, буклtеты, кним и
т,п,)

Методrтческий сборник
(методические материаьт)

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиц

Я Даю согласие на распространение моих персонаJIьных данных в цспях:
оrryблrrкования фото/видео материаJIов, в цеJuD( освещениrI деятольносги Оператора.
ЩаННое Согласие на обработку персональных данньш действует с момента его

20_г. в период дости}кения целей
, согласия на обработку персональныхобработки персональных данных, до отзыва

данных.
оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои

персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно
прекратить распространять мои персональные данные, а так}ке сообщить перечень
третьих лиц, которым персональные данные были переданы.

Я Ознакомлен(а), что согласие на обработку персональньж данньж может быть
о,Iозвано на основании письменного заявления в произвольной форме,

я подтвер}кдаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.

Щата: << г. Подпись:20
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Приложение 2
к приказу ГБОУ ДО РК
кЩl[ОТК>
от (_) 202З г. ЛЬ

Состав я(юри
Открытого республиканского конкурса обучающихся на знание

государственных и региональных символов и атрибутов
Российской Федерации (заочного)

осокинА
Елена
Анатольевна

рЕпЕцкиЙ
Максим
Владимирович

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

АнФимовА
Виктория
Аркадьевна

киричук
Наталья
романовна

сАвчук
.Щарья

образования
юношеского
жюри;

- директор Государственного бюджетного
образовательного fIреждения дополнитепьного

Ресгryблики Крым <L{eHTp детско-
туризма и краеведения), председатель

- заместитель директора по учебно-методической
работе Государственного бюджетного
образовательного }чреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения) заместитель
председателя жюри;

- заведующий отделом Государственного бюджетного
образовательного учреждениrI дополнитеJIьного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения), секретарь жюри.

Члены 2кюри

1. Номинация <<Литераryрное творчество)>

- педагог дополнительного образования
Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
Республики Крым <I]eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения);

- методист Госуларственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым KI_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения);
- педагог дополнительного образования
Государственного бюджетного образователъного
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Владимировна учреждения дополнителъного образования
Республики Крым кЭколого-биологический центр).

2. Ном ина ц ия <<Щеко ративно-п р и кладное тво рчество)>

идовА
Лариса
николаевна

БЕлАя
.Щина
Александровна

пятопАл
Анжелика
IOpbeBHa

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Государственного бюджетного
образоватеJIьного учреждения дополнительного
образования Республики Крым KI]eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения);

- педагог-организатор Государственного бюджетного
образовательного учре}кдения дополнительного
образования Республики Крым кЩентр детско-
юношеского туризма и краеведения);

- педагог дополнительного образования
Госуларственного бюджетного образовательного
учреждения дополнителъного образования
Республики Крым <<Эколого-биологический центр).

пАвловА
Екатерина
Сергеевна

ТИХОМИРОВА
Марина
Александровна

ФЕдоров
Максим
Владимирович

3. Номинация <<Проекты символов и атрибутов>>

- методист Госуларственного бюджетного
образователъного учреждения дополнителъного
образования Республики Крым KIfeHTp детско-
юношеского туризма и краеведения));

- педагог дополнительного
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
Республики Крым <<Эколого-биологический центр>;

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

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

- методист Государственного бюджетного
образовательного учреждения допоJIнителъного

1з

образования
образовательного

образования

ВВЕДЕНСКАЯ
Ирина



Викторовна

михно
Владимир
николаевич

КИРИЧЕНКО
Ангелина
Александровна

образования Республики Крым
юношеского туризма и краеведения);

<IfeHTp детско-

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

- педагог-организатор Госуларственного бюджетного
образователъного учреждения дополнитепъного
образования Респубпики Крым кЩентр детско-
юношеского туризма и краеведения>.
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