МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
19.11.2014 г. № 1064
г. Майкоп
О проведении республиканского
творческого конкурса «Овеянные славою
флаг наш и герб»
В соответствии с государственной программой Республики Адыгея
«Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание»
на 2014-2018 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей
Республики Адыгея»), в целях популяризация государственной символики
Российской Федерации и Республики Адыгея
приказываю:
1. Провести в ноябре - декабре 2014 года республиканский творческий
конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» (далее – конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета конкурса (приложение 2).
2.3. Состав жюри конкурса (приложение 3).
3. Организацию подготовки и проведения конкурса поручить государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Адыгея (далее - ГБОУ ДО РА) «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (Кленов А.И.).
4. Расходы на проведение конкурса произвести за счет средств государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных
отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2018 годы (подпрограмма
«Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея») согласно утвержденной смете (прилагается).
Директору, главному бухгалтеру ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки Республики Адыгея» Гогуадзе И.А.
перераспределить лимиты бюджетных ассигнований с лицевого счета Министерства образования и науки Республики Адыгея на лицевой счет ГБОУ ДО
РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, государственных образовательных организа-

ций организовать подготовку и представление конкурсных работ обучающихся и педагогических работников в срок до 12 декабря 2014 года в соответствии с Положением о конкурсе.
6. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1064 от 19.11.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском творческом конкурсе
«Овеянные славою флаг наш и герб»
1. Общие положения
Республиканский творческий конкурс «Овеянные славою флаг наш и
герб» (далее – конкурс) проводится Министерством образования и науки
Республики Адыгея совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики Адыгея «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея» в соответствии с
государственной программой Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея»).







2. Цели и задачи Конкурса:
стимулирование работы педагогических коллективов образовательных
организаций республики по организации изучения и популяризации
государственной символики Российской Федерации и Республики
Адыгея среди обучающихся;
воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи;
изучение истории государственных символов Российской Федерации,
их исторической преемственности, сущности и значения в различные
периоды истории;
расширение исторических знаний и представлений современной молодежи;
развитие творческих способностей обучающихся.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций всех типов и видов.
Участники делятся на три возрастные группы:
 I группа - обучающиеся в возрасте от 9 до 14 лет включительно,
 II группа - обучающиеся в возрасте от 15 до 18 лет включительно;
 III группа - педагогические работники.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится заочно. Срок представления конкурсных работ – до
12 декабря 2014 года (включительно). Работы направляются авторами в
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378).
Конкурсные работы рассматриваются жюри. Оцениваются содержание
разработок, их гражданско-патриотическая направленность, практическая
значимость, воспитательная ценность и оригинальность. В конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии с требованиями данного
Положения.

Работы, представленные конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея и ценными подарками.
5. Номинации Конкурса
На конкурс представляются работы, отражающие роль и значение государственных символов в жизни страны и каждого гражданина.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 стихи;
 рассказы, эссе;
 исследовательские работы;
 сценарии праздников, конкурсов, викторин, классных часов;
 рисунки, плакаты и открытки;
 произведения декоративно-прикладного искусства;
 информационный материал, оформленный в виде электронной презентации;
 видеоролики по тематике конкурса.
6. Требования к оформлению работы
На титульном листе указываются полностью: название работы, номинация, вид работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон).
Тексты материалов сдавать в печатном виде, а также на электронных носителях (дискетах, компакт-дисках или на электронный адрес:
RC_DOD@list.ru) в текстовом редакторе Word.
Шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный интервал - одинарный.
Объем работы — не более 10 страниц формата А4.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Для оценки исследовательских работ; сценариев праздников, конкурсов, викторин, классных часов; информационного материала, оформленного в виде электронной презентации; видеороликов по тематике конкурса:
Критерий

Максимальное
количество
баллов

1. Соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам конкурса

10

2. Актуальность, практическая значимость для целей образования

10

3. Соответствие содержания конкурсных материалов приоритетам современной политики в области образования

10

4. Гражданско-патриотическая направленность

10

5. Практическая значимость

10

6. Воспитательная ценность и оригинальность

10

7. Глубина и полнота раскрытия темы конкурса

10

8. Возможность распространения и внедрения
9. Обоснованность теоретических и практических выводов

10
10
Итого:

90

7.2. Для оценки стихов; рассказов, эссе; рисунков, плакатов, открыток;
произведений декоративно-прикладного искусства:
Максимальное
количество
баллов

Критерий
1. Соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам конкурса

10

2. Гражданско-патриотическая направленность

10

3. Наличие авторской позиции в работе

10

4. Воспитательная ценность и оригинальность

10

5. Глубина и полнота раскрытия темы конкурса

10

6. Выразительность и эмоциональный эффект работы

10
Итого:

60

8. Требования к оцениванию
Члены жюри конкурса работают индивидуально и принимают решение о
выставлении баллов самостоятельно, без обсуждения с другими членами
жюри.
Член жюри оценивает материалы конкурсантов в соответствии с критериями оценки конкурсных работ.
Член жюри строит свое оценочное суждение, выраженное в баллах, на
основе следующих принципов: объективности; независимости; обоснованности; поддержки эффективных инновационных технологий.
В экспертных листах не должно быть исправлений, незаполненных
строчек, а также неразборчивых подписей членов жюри.
По итогам подсчета баллов жюри формирует рейтинг участников конкурса по каждой номинации.
В случае равного количества баллов победитель определяется по большему числу баллов критерия «Соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам конкурса».

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1064 от 19.11.2014 года

СОСТАВ
организационного комитета республиканского творческого конкурса
«Овеянные славою флаг наш и герб»
Сопредседатели:
Шхачемуков Р.М., начальник управления государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея;
Кленов А.И.,

директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея», кандидат экономических
наук;

Папанов А.И.,

заместитель директора государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», кандидат педагогических наук;

Почешхов Н.А., декан исторического факультета ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);
Хавдок Х.И.,

методист государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея».

