
юм
!ТлоiffiН10

,,ъър
хо""аi:Б'<7iW::ý:Ы

ойнlо-.1+ vla1,9_Y

,, о'л'!ii
2020 г.

шоложЕ
Городского копкурс* творческих работ

(Флаг l1аш Роесшйскшй, овеяЕный сл*вой>r, uосвящGIlшого

*Щпп паIюдЕого GдЕнства (дЕgтапцпоЕýыЁ).

Общпе положеншя

Дистанционный городской конкурс творческих работ <<Флаг наттт

Россиfiский, овеянный славой>r срсди обулающихся школ и 1чреждений
дOпGдшительноп} образ*вания детsй {даllее - канкурс) проводнтýя МуяиципаJIъным
автономным уtреждением дополнителъного образования кстанция детского
технического творчества) г. Оренбурга (ла.пее СДТТ).

,Щень нарсдного единства российский государственный праздЕик.
Отмсч*ется 4 ноября,llачиная с 2005 rсда. В соотвстствни с Федералъным з{коЕом
от29 декабря 2ОО4 Jф 201-ФЗ, начиная с 2005 года 4 ноября cтaJro выходнъlм днём.

Государственный флаг являеtся официальным государственным символом
Российской Федерации.

Российскr.rй триколор имеgг болеs чем 300-летнюю историю.
Государотвенный фяаг в России появияоя яа рубеlке ХYII-ХYIII вексв, в эпоху
СтанОыIения России как мощного государства. Впервые бело-сине-красныЙ флаг с
нашЕтым Еа нем двуглавым срлом бьш поднж на шервOм русском воýнном корабле
<<Opeл>r, в царствование отца Петра I Алексея Микайловича. Законным же (отцом>
ТРНКОЛора rрнЗнаЕ rrё!т I, 20 января l7G5 года он изд;lfi указ, сог,пасно которому
(на торговых всяких судаю) должны поднимать белоПсинеПкрасный флаг, сам
начертаJI образец и определрlл порядок горизOнт€uIьньtх полос,

Це*.rrъ Е }*дачп Копкура
- расширение исторических знаний и IIредставлений детей и подростков;
- популяризация государственных символов Российской Федерации;
- объединение дчгей Е взрослых дJIя оовмеgгной деятýльноýти,
- ПОКСК НОВЬrх Ед€Й, фиксация нOвых тЕндеЕциЙ в развитии иктеJIJIеЕг}дальнOго,
техническвг€l творчества и изобретательства.

Участппкп К*нrrурса
К }л{uЕтию в конкурсЁ rrриглаш{lются обу.лающиеся образовательных

оРгани3ациЙ общего и дополаительflога образования в возрасте от 7 до 18 лет.
В коrlкурсs мOгут ýриýять учаýтие" как стдsльные обlнающисся с

ИrЦЕВ$ДУtшьнымý работамиэ так и KOJ'JIеKTHBьL заýимающиеýя техническим



творчеством в городе Оренбурге с коJшективными работами. Коллективной

работоЙ считается работа, в I;1зготовлении которой приняло участие 3 и более
обуrающихся под руководством не болсе 2 педагогов,

элсктроflýую почту организатOра выставки : sdttoren@y?ndex.ru
Заявшл }ra конкурс принимаIGтýя с 02.I l.?g?O г. п* 04.I 1.2020 г.

Оргкомштет коккурса
Оргкомитет конкурса МАУДО <<Станция детского техническог0 творчества>

гсрода Орнбурга.
Оржомитвт ýуществпяет подгOтýвку н проведение конкурсаа GостаЕJIяет

пакgт документов для прсведения конкурса и подведениlI итогов, формирует состав
жюрн,

Оргкомитет оýTaBJuIsT за собой право вносить коррективы по оргаЕЕзации
кснкурса.

Нопrппации Копкурса
На конкурс принимаются рисунки, поделки, мультимедийные презентации,

посвящённые Государственному флаry РФ, Все работы должны быть выполнены
caM}tMI4 }rчастниками по их сdgтвенному замнс"пу.

Крптерпи оцеЕкц коЕкурспой работы
При оченивании работы учитывается следующее:

- Содержание, саI\{остоятýльность и выразитgльность работы;
- СоатggFсrгвиЁ тsм€ Конкура,
- Оригинальностъ, нестандартность" новизна в подаче материала;
- Творческий подход.

ПtдвGдеппе птогов п ЕflграхýдеЕа€ победптсlrеf,
ПОдведение итогOв проводится в течýние 5 дней с мOмента окончания

Ериема заJIвок.

Результаты кOнкурса будут размýщены на сайте МАУДО кСтанция детскOго
тýхническOго творчестваrr г. Оронбур.а httn://sdtt. чсоz.оrq.

ПО нтýгам работы конщурсной комнýсии оfiредеJuIIотся победители,
ОСТальЕые у{асfirикЕ ýаIраJцдаютýя сертификатами. ýигптомы и сертификаты
ýаýравяяются ýа электрняьIе адр€ýе JffiacTHHKsB в течеi{и8 меýяца.



Приложение ЛЬ 1

к Положению

Заявrса
на }частие в городском коЕкурсе творческих работ

<<Флаг наш Российский, овеянный с.павой>о посвящеЕного rЩню народного единства

Ф.ИО- учаспrшса

,Щата рождения

HaprMeHoBaHKe образоватеяьной
органЕза$ilr/учре}цдешiя

Адрес образовательной
организацша/учрежделпля

Руковолtлтель {Ф.Е. О., доJпкнссть}, твл.
дJIя связи, эяекгронная Iючта

Номинация

Назваrrке щботы

.Щополнительные сведениrI


