
 
Положение 

об областном конкурсе творческих работ  
«Символы России и Амурской области» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса творческих работ «Символы России и Амурской 
области» (далее – Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

1.3. Конкурс проводится с целью расширения знаний обучающихся в 
области истории государственных символов, их исторической 
преемственности, сущности и значения в различные исторические периоды. 

 
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа, 
студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс проводится с 14 сентября по 31 октября 2020 года: 
- до 08 октября – приём заявок и конкурсных материалов; 
- до 18 октября – отправка заявок и работ призеров и победителей 

муниципального этапа в г. Благовещенск; 
- с 19 октября по 31 октября – работа жюри. 
3.2. Участники направляют заявку (Приложение № 1) и конкурсные 

материалы до 08.10.2020 по адресу: г. Зея, ул. Народная, 26 с пометкой на 
конкурс «Символы России и Амурской области» для методиста шулеповой 
Л.О. 

3.3. Дополнительная информация по телефону 3-04-71. 
3.4. От образовательной организации принимается по одной работе 

каждой номинации в каждой возрастной группе. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

4.1.Конкурс проходит по двум номинациям и трём возрастным группам 
(7-10 лет – младшая группа; 11-13 лет – средняя группа, 14-18 лет – старшая 
группа). 

4.2. Номинации: 



4.2.1. «Рисунок». Работы выполняются в любой технике рисования и 
любом материале формата А3.Рисунки должны быть подписаны с обратной 
стороны: Ф.И.О., возраст автора, Ф.И.О. руководителя. 

4.2.2. Литературное творчество. Текст работы предоставляется на 
листах формата А-4 в текстовом редакторе WordfordWindows, кегль 14 
TimesNewRoman, полуторный межстрочный интервал. Объем до 4 страниц. 

4.3. Критерии оценки  
4.3.1. Номинация «Рисунок» (до 5 баллов): 
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- художественный уровень работы;  
- соответствие творческого уровня возрасту автора. 
4.3.2. Номинация «Литературное творчество» (до 5 баллов): 
- раскрытие темы; 
- творческий подход; 
- грамотность и фактическая точность речи; 
- качество оформления работы. 
 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 
5.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 
5.3. Информация о Конкурсе и победителях в разных номинациях будет 

размещена на сайте ГАУ ДПО «АмИРО». 



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе творческих работ  

«Символы России и Амурской области» 
 
 

Номинация ___________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Возрастная 
группа 

Образовательная 
организация 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя 

Название 
работы 

      
 
 
Руководитель  образовательной организации                 Подпись  
                                                                                                 МП 
 
 
Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 
 
 


