
«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

от -Л '. jte > j£

П Р И К А З
№  /Г

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
обучающихся на знание государственных и региональных символов 

и атрибутов Российской Федерации

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022-2023 учебный год, в целях 
воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных 
учреждений Йошкар-Олы,

п р и к а з ы в а ю :
1.Отделу воспитательной работы, дополнительного образования

управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(Кузнецова Т.Г.), совместно с МОУДО «ДЮЦ «Азимут» (Роженцова О.Н.) 
провести в период со 02 апреля 2023 по 01 июня 2023 года муниципальный этап 
Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных
и региональных символов и атрибутов Российской Федерации (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение).
2.2. Оргкомитет Конкурса в составе:
Председатель:
Кузнецова Т.Г., начальник отдела воспитательной работы,

дополнительного образования управления образования г.Йошкар-Олы;
Члены Оргкомитета:
Роженцова О.Н., директор МОУДО «ДЮЦ «Азимут»;
Глушкова Л.В., методист МОУДО «ДЮЦ «Азимут»;
Мосурова П.В. методист МОУДО «ДЮЦ «Азимут».
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

г. Йошкар-Олы обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

И.о.начальника 
управления образования

Кузнецова Т.Г. 
45-  69-99

И.Н.Гилязова



Приложение
к приказу управления образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» . .
от 20/ J )  г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся на знание государственных и региональных символов 
и атрибутов Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок 

организации проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
обучающихся на знание государственных и региональных символов и 
атрибутов Российской Федерации (далее-Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма
и гражданственности обучающихся образовательных учреждений
Йошкар-Олы.

1.3. Задачи Конкурса:
-  популяризация государственных символов и атрибутов 

Российской Федерации и Республики Марий Эл -  Флага, Герба, Гимна;
-  изучение обучающимися истории государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской Федерации и символов 
Республики Марий Эл, их исторической преемственности, сущности и 
значения в различные периоды истории;

-  расширение исторических знаний и представлений,
обучающихся;

-  стимулирование работы педагогических коллективов по 
изучению и популяризации государственной и региональной символики 
Российской Федерации.

1.4. Конкурс проводится в соответствии с календарем
всероссийских мероприятий, проводимых ФГБОУДО «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 
детей».

2. Порядок, время и место проведения
2.1. Конкурс проводится в заочной форме со 02 апреля 2023 

по 01 июня 2023 года на базе Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Азимут» г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича Яшина» (далее 
- ДЮЦ «Азимут»).

2.2. Для участия в Конкурсе в срок до 21 мая 2023 года
необходимо направить на e-mail: azimut-iola@yandex.ru (с пометкой в теме 
письма «Государственные символы») следующие материалы:

— заявку на участие в Конкурсе и информацию о проведении

mailto:azimut-iola@yandex.ru


школьного этапа Конкурса (Приложение к Положению). Заявка 
принимается в формате PDF (с печатью и подписью руководителя) и Word 
(в электронном варианте);

-  конкурсный материал: исследовательские работы, проекты, 
литературное творчество принимаются в электронном варианте; 
работы по декоративно -  прикладному творчеству принимаются 
по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д. 10-А, ДЮЦ «Азимут».

2.3. Материалы, присланные позднее указанного срока, 
рассматриваться не будут.

3. Организаторы
3.1. Организатором Конкурса выступает управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ДЮЦ 

«Азимут».
3.3. Работа оргкомитета строится на основании данного Положения 

и соответствует срокам проведения Конкурса.
3.4. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
-  формирует состав профессионального жюри и организует его 

работу;
-  доводит до педагогов образовательных организаций 

информацию, касающуюся вопросов проведения Конкурса;
-  определяет систему поощрения, награждения участников.

4. Участники
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Йошкар-Олы по следующим возрастным группам:
-  2 - 4  классы;
-  5 - 8  классы;
-  9 - 1 1  классы.

4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
От одного участника -  одна работа.

5. Условия проведения
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  исследовательские работы;
-  проекты региональной и муниципальной символики;
-  литературное творчество (проза, поэзия);
-  декоративно-прикладное искусство.
5.2. Объектами работ являются Герб, Флаг, Гимн Российской 

Федерации и Республики Марий Эл.
5.3. Критерии оценки исследовательских и проектных работ. 
Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии

с тематикой Конкурса и отражать собственный опыт исследований.
Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать 

актуальность, свой личный вклад в исследовании; раскрыть цель и задачи;



охарактеризовать методы исследования, используемые источники 
и литературу, изложить содержание работы, провести анализ и сделать 
выводы.

Работы, представленные на Конкурс, должны быть оформлены 
согласно структуре исследовательской работы, с грамотным оформлением 
титульного листа, текста работы, списка источников (библиография 
согласно ГОСТу) и приложений с аннотацией. Текст оформляется 
в редакторе Microsoft Office Word (шрифт «Times New Roman», кегль №14, 
междустрочный интервал-1,5).

Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 
критериям:

-  структура работы и степень раскрытия темы;
-  обоснование темы и актуальность исследования;
-  четкость и обоснованность цели, задачи методов исследования;
-  содержание работы, характеристика источников, описание 

проведенного исследования и его анализ;
-  итоги выводы, практическая значимость, перспективы 

дальнейшей работы;
-  собственный поисково-исследовательский опыт обучающегося;
-  логичность и последовательность материала;
-  грамотность оформления работы;
5.4. Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных

работ.
Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям:
-  соответствие конкурсной работы тематике конкурса;
-  содержание;
-  качество, художественный уровень;
-  практическая значимость;
-  соответствие возрасту навыков работы;
-  оригинальность.
5.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, 

несоответствующие содержанию и требованиям Конкурса в номинации.

6. П одведение итогов и награждение
6.1. Результаты Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной 

группе по каждой номинации в срок до 01 июня 2023 года.
6.2. Работы, ставшие лауреатами и дипломантами муниципального 

этапа Конкурса в возрастных группах 5 - 8  классы и 9 -  11 классы, 
направляются на республиканский этап, который будет проходить 
с 01 сентября по 20 октября 2023 г.

6.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ДЮЦ 
«Азимут».

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
управления образования администрации городского округа «Город



Йошкар-Ола».
6.5. Остальные участники Конкурса получают сертификаты ДЮЦ 

«Азимут».

7. Контактная информация
7.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени 
Васильевича Яшина». Юридический адрес: 424038, Россия, Республика 
Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом 10-а.

7.2. Контактные лица:
Глушкова Людмила Викторовна, методист МОУДО ДЮЦ 

«Азимут», тел.8(8362)56-07-95;
Мосурова Полина Васильевна, методист МОУДО ДЮЦ «Азимут», 

тел.8(8362)56-07-63).



Приложение
к Положению о проведении 

муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
обучающихся на знание 

государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской 

Федерации

Образец заявки

от
Заявка на участие

(наименование образовательной организации)

Направляем для участия в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса обучающихся на знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации.

№
п/п

Фамилия, имя, 
участников Возрастная

группа

Класс, объединение, 
образовательное 

учреждение 
(полностью)

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью), 

контактный телефон

Должность 
и место 
работы 

руководителя

И нформация
о проведении I этапа (школьного) этапа Всероссийского конкурса 
обучающихся на знание государственных и региональных символов и 
атрибутов Российской Федерации.

Общее количество участников (обучающихся) 
________ Школьного этапа конкурса________

Руководитель
образовательной организации_________________ /_________________

(подпись) (Ф.И.О.)м.п.
Примечание. Заявки принимаются строго с ПОЛНЫМ указанием: 
Ф.И. участника; объединение, образовательное учреждение; Ф.И.О. 
руководителя.


