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ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе «Овеянные славою герб наш и флаг» на знание
государственных символов и атрибутов Российской Федерации и
Ненецкого автономного округа среди обучающихся
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Окружной конкурс «Овеянные славою герб наш и флаг» на знание
государственных символов и атрибутов Российской Федерации и Ненецкого
автономного округа среди обучающихся (далее Конкурс) проводит ГБУК
«Ненецкий краеведческий музей». Данный конкурс является региональным
этапом всероссийского конкурса государственных и региональных символов и
атрибутов Российской Федерации среди обучающихся.
1.2 Цель Конкурса – воспитание патриотизма и гражданственности детей
и молодежи.
1.3 Задачи Конкурса:
 популяризация государственных символов (флага, герба, гимна)
Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, города НарьянМара,
Заполярного
района
и
муниципальных
образований,
расположенных на территории Ненецкого автономного округа;
 изучение обучающимися истории государственных символов Российской
Федерации и символов Ненецкого автономного округа, 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 символики Российской Федерации и
Ненецкого автономного округа.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (школьный) – сентябрь 2017 года
2 этап (прием заявок и работ, оценивание)- со 2 по 20 октября 2017 года
3 этап (региональный) – 3-4 ноября 2017 года
По итогам второго этапа авторы лучших работ приглашаются на участие в 3 заключительном этапе конкурса.
2.2. По итогам заключительного этапа работы победителей в каждой
номинации каждой возрастной категории направляются в г. Москва для участия

во всероссийском конкурсе государственных и региональных символов и
атрибутов Российской Федерации среди обучающихся.
2.3. При наличии финансовой поддержки (спонсорская помощь) победители
конкурса, чьи работы успешно прошли заочный всероссийский этап, будут
делегированы в г. Москва для участия в очном заключительном этапе данного
конкурса, который состоится на базе Федерального центра детско-юношеского
туризма и краеведения 11-15 декабря 2017 года.
2.4. По итогам Конкурса к 12 декабря 2017 года в фойе ГБУК «Ненецкий
краеведческий музей» будет открыта выставка творческих работ обучающихся.
Лучшие литературные и исследовательские работы будут опубликованы в
региональных СМИ, сборниках и буклетах.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется Оргкомитетом ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»
(Приложение № 1).
Оргкомитет:
- принимает конкурсные работы для участия в окружном этапе;
- утверждает состав и регламент работы жюри, список победителей и призеров
финала Конкурса по каждой номинации;
- информирует об итогах Конкурса Департамент образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа, образовательные учреждения
Ненецкого автономного округа;
- направляет работы победителей для участия во всероссийском конкурсе
государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации
среди обучающихся.
- организует награждение победителей и призеров Конкурса;
- решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем Оргкомитета.
3.3. Жюри Конкурса:
 оценивает материалы Конкурса, поступившие на региональный этап в
соответствии с регламентом работы жюри (Приложение № 2);
 определяет победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) и
дипломантов в каждой из номинаций Конкурса;
 отбирает лучшие работы для публикации в СМИ, печатных сборниках и
участия в выставке творческих работ, посвященной Дню конституции
России.
3.4. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных
учреждений по трем возрастным группам:
 младший возраст – 1-4 классы;
 средний возраст – 5-8 классы;
 старший возраст – 9-11 классы (студенты средних учебных заведений
Ненецкого автономного округа).

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 литературное творчество (проза, поэзия);
 исследовательские работы (только в средней и старшей возрастной
группе);
 декоративно-прикладное искусство.
Оформление работ принимается в соответствии с требованиями
Оргкомитета Конкурса (Приложение 3).
5.2. Программа очного тура финала Конкурса включает следующие виды
заданий:
– секционные защиты работ;
- мастер-классы;
- экскурсии;
- встречи с представителями органов власти, депутатами, музейными
работниками, участниками исторических событий.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Жюри Конкурса определяет лауреатов и дипломантов по сумме
оценок в каждой секции (номинации) в каждой возрастной категории.
6.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) и дипломанты
Конкурса награждаются дипломами и призами Оргкомитета.
6.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса
награждаются грамотами Оргкомитета.
6.4. По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться
поощрительными грамотами и призами.
6.5. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных
организаций, других юридических и физических лиц.
7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
7.1. Предварительные заявки от образовательных организаций Ненецкого
автономного округа на участие в Конкурсе (Приложение 4) с указанием
состава участников, в том числе – педагогов, принимаются Оргкомитетом со 2
по 13 октября 2017 года (включительно) по электронной почте:
mail@naomuseum.ru
7.2. В Оргкомитет ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» в срок не
позднее 20 октября 2017 года необходимо выслать по адресу: 166000 г. НарьянМар, ул. Победы, д.5 следующие материалы:
- заявку на бумажном носителе от образовательного учреждения на
участие в Конкурсе, заверенную подписями и печатями руководителя
организации (Приложение 5);
– работу на бумажном носителе объем – от 1 до 10 страниц, объем
приложений у исследовательских работ – не более 10 страниц.
– конкурсные работы декоративно-прикладной номинации.

Каждый документ – в отдельном файле (формат А4, Word for Windows,
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля – 2 см).
Контакты:
Отдел информации: Кисова Елена Николаевна, заведующая отделом,
Демкина Лариса Олеговна, методист отдела.
Раб. тел. (81853)4-20-60.
Помощник директора: Юрьева Светлана Владимировна
Раб.тел. (81853)4-67-48.
7.3. К участию в очном этапе приглашаются участники, чьи работы
набрали наибольшее количество баллов жюри конкурса.
7.4. Работы, присланные на Конкурс, оцениваются и не возвращаются.
7.5. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет позднее 20 октября
2017 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению Конкурса осуществляется за счёт внебюджетных
средств ГБУК «Ненецкий краеведческий музей и привлеченных спонсорских
средств.
8.2. Расходы по проезду участников в Нарьян-Мар и обратно, питание,
командировочные руководителей планируют и оплачивают командирующие
организации.

