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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Что я знаю о российской символике»,
Цель конкурса:


Развить чувства гражданственности и патриотизма у учащихся через получение знаний о
государственной символике.
Задачи конкурса:
 Закрепление полученных знаний по истории российской символики.
 Воспитание уважительного отношения к символике Российской Федерации.
 Формирование интереса к культурному наследию страны, города, района.
 Овладение навыками общения с аудиторией, умения собирать необходимую информацию;
 Формирование у школьников творческого отношения к поставленным задачам;
 Активизация интеллектуальных, творческих коммуникативных способностей.
Форма проведения конкурса:


Познавательно-интеллектуальная коммуникативная игра.

Участники конкурса:
 Юнармейские отряды 5-10 классов;
Участие в конкурсе командное. Число членов команды составляет не более 4 человек.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа с 11 по 22 апреля в 2016 года
Как стать участником конкурса:
Необходимо до 11.04.2016г. подтвердить свое участие конкурсе
Этапы проведения конкурса:
I. этап – выполнение домашнего задания
– выполнение эскиза герба Орджоникидзевского района
II. этап – конкурсная игра «Знатоки государственной символики»
– защита эскиза герба Орджоникидзевского района
1 тур «Юные знатоки Российской символики»
1 конкурс — викторина «Флаг России - от истории до наших дней» Команды должны дать
ответы на вопросы письменной викторины. За каждый правильный ответ команда получает один
балл.
2
конкурс — кроссворд «Герб государства Российского»
Команды разгадывают кроссворд. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
3
конкурс - блицтурнир «История гимна»
Конкурс письменный. Каждая команда отвечает на вопросы - за каждый правильный ответ по 1
баллу. По окончании ответов каждая команда должна исполнить по одному куплету из гимнов
России. Будет учитываться знание авторов каждого гимна.
4
конкурс - творческое задание «Флаги наших друзей»
Каждая команда должна на листе формата А-4 сделать флаг государства, которое ей достанется
по жеребьевке, разрезать его на пазлы и вложить в конверт. Во время конкурса команды
обмениваются конвертами, собирают флаг, объясняют цветовую гамму флага и называют
государство, которому оно принадлежит. Максимальное количество баллов - 10 баллов.
2 тур «Герб - родному району!»
Конкурс эскизов герба Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

На конкурс могут представляться только коллективные работы. Количество работ,
представляемое участниками конкурса - 1 эскиз от команды.
Формат представляемых на конкурс работ - А-3. На конкурс представляются рисованные
работы: гуашь, акварель, надписи маркером, объяснительная записка к эскизу герба оформляется
на компьютере.
Эскиз герба Орджоникидзевского района может сопровождаться электронной презентацией
Критерии оценок всех конкурсов:
- знание темы,
- оригинальность,
- грамотность,
- культура речи,
- точность и четкость.
Награждение:
Команды победительницы в каждом туре награждаются дипломами, все остальные команды
грамотами за участие в конкурсе.

