
«Cимволы величия России»

 ПОЛОЖЕНИЕ 

  

  

 о В конкурсе творческих работ на знание истории государственной символики
Российской Федерации и символики Смоленской области 

  

 среди пользователей 

  

 юношеского возраста библиотек области 

  

  

  

  

 "СИМВОЛЫ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ" 
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В любом современном государстве основные его символы существуют в триединстве: 
ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН.   Подобное триединство сложилось в мировой практике и
законодательно оформилось в XIX в. Однако это не означает, что государственных
гербов или флагов не существовало до этого.

  

 

      

 

  

Российская государственная символика относится к числу тех проблем, которые в
недавнем прошлом казались малозначащими и не вызывали особого интереса не только
в общественной, но и в научной среде. С официальным восстановлением в начале 1990-х
гг. гимна, герба и флага Российского государства интерес к национальной символике
значительно вырос не только у профессиональных историков, но и у самых широких
слоев общества. Новые поколения профессионалов и просто любознательных людей все
чаще обращаются к истории забытых и низвергнутых эмблем и символов, которые могут
многое рассказать о стране, государстве, народе.
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1. Общие положения

  

- Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса
творческих работ "  Символы величия России  " (Далее по тексту " Конкурс); правила
определения победителей Конкурса.

  

- Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса
осуществляет ГУК "Смоленская областная юношеская библиотека".

  

 

  

2.   Цели и задачи Конкурса:

  

Конкурс творческих работ на лучшее знание государственной символики Российской
Федерации и символики Смоленской области среди пользователей юношеского
возраста библиотек области проводится во исполнение Государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы",
постановления Администрации Смоленской области от 4 октября 2008 г. № 539 "Об
утверждении долгосрочной областной целевой программы "Героико-патриотическое
воспитание граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2009 " 2011
годы".

  

Цель Конкурса:   воспитание патриотизма, гражданственности, формирование у
школьников уважительного отношения к символике Российской Федерации и
Смоленской области.
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Задачи Конкурса

  

- популяризация государственных символов Российской Федерации - Флага Российской
Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации;

  

- расширение исторических знаний и представлений о символах Российской Федерации
и Смоленской области;

  

- развитие творческих способностей;

  

 

  

3. Организация Конкурса:

  

Для проведения Конкурса создается Организационный комитет. Функции Оргкомитета
осуществляют специалисты ГУК "Смоленская областная юношеская библиотека".

  

Оргкомитет определяет условия проведения Конкурса, утверждает состав жюри,
принимает решение о распределении призового фонда.

  

Организационное, методическое и информационное обеспечение Конкурса на местах
осуществляют Центральные районные библиотеки.

  

 

  

4. Сроки и условия проведения Конкурса:
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К участию в Конкурсе приглашаются пользователи юношеского возраста библиотек
области.

  

Срок проведения Конкурса: с 1 октября 2010 года по 1 мая 2011 года, конкурс продлен
до 16 мая 2012 года.

  

Заявки на участие в Конкурсе направляются в Оргкомитет по адресу:  г. Смоленск,
проспект Гагарина, 12/1   ГУК "Смоленская областная юношеская библиотека" (Центр
Правовой Информации) , тел. 38-32-23. По электронной почте  cpi-s@yandex.ru, Этот
e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен
Javascript.

  

 

  

5. Номинации конкурса:

  

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  

- литературное творчество (проза, поэзия);

  

- исследовательские работы (исследование символов города, района; разработка
модели герба района, города, села);

  

- подготовка презентации о государственных символах Российской Федерации или
символах Смоленской области ( Microsoft PowerPoint ).
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6.   Требования к материалам, представляемым на Конкурс:

  

1. Требования к оформлению титульного листа:

  

- наименование и почтовый адрес библиотеки, телефон;

  

- название работы;

  

- тема конкурса;

  

- номинация;

  

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование учебного
заведения, класс);

  

- сведения о научном руководителе, консультанте, оказавшим методическую и
консультативную помощь в написании работы (фамилия, имя, отчество (полностью),
должность и телефон).

  

2. Требования к оформлению работы:

  

- печатные работы выполняются на стандартных листах формата А 4 на одной стороне
листа;
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- шрифт по тексту не менее 14-го;

  

- к каждой работе ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается электронный носитель.

  

3. Требования к оформлению презентации:

  

- минимальное количество слайдов - 15;

  

- интересный титульный слайд;

  

- логическая последовательность информации на слайдах;

  

- единый стиль оформления;

  

- использование анимационных объектов;

  

- правильность изложения текста;

  

- применение собственных (авторских) элементов оформления;

  

- наличие вывода о проделанной работе;
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- наличие списка использованной литературы.

  

Количество работ, выдвигаемых на Конкурс по разным номинациям, не ограничивается.

  

 

  

7 . Критерии оценки работ:

  

Конкурсные работы рассматривает жюри, сформированное и утвержденное
Оргкомитетом. На конкурс представляются работы, отражающие роль и значение
государственных символов в жизни страны и каждого гражданина. Оценивается
содержание, самостоятельность и выразительность работы. В Конкурсе принимают
участие работы, оформленные в соответствии с требованиями данного Положения.

  

Победители определяются конкурсной комиссией открытым голосованием.

  

 

  

8. Подведение итогов конкурса и порядок награждения победителей:

  

Представление к награждению осуществляет жюри Конкурса.

  

По результатам Конкурса определяются победители. В каждой номинации
предусмотрено три призовых места.

  

Список победителей будет размещен на сайте ГУК "Смоленская областная юношеская
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библиотека" www.libsoub.ru

  

Победители награждаются дипломами и памятными призами. Жюри вправе отметить
поощрительными сувенирами работы отдельных участников.

  

Награждение победителей приурочено к празднованию Дня России.

  

Церемония награждения будет проведена в Смоленской областной юношеской
библиотеке.
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