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Приложение 1 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от __________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее исследование геральдической
символики
1. Цели и задачи
– воспитание патриотизма, уважения к истории, традициям и культуре
страны, родного края;
– популяризация государственных символов Российской Федерации,
геральдических символов Ивановской области:
– расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
– стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и
популяризации государственной символики Российской Федерации и
геральдических традиций Ивановской области.
2. Организаторы
Организатором областного конкурса на лучшее исследование
геральдической символики (далее: Конкурс) является государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей». В состав
жюри входят сотрудники областного государственного бюджетного
образовательного учреждения «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей», государственного бюджетного
учреждения Ивановской области «Ивановский государственный историкокраеведческий музей имени Д.Г. Бурылина», преподаватели ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет».
3. Участники
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
учреждений Ивановской области (общего, начального профессионального,
среднего профессионального, дополнительного образования.
4. Порядок и сроки проведения
Конкурс проводится по следующим номинациям:
I. Работы по истории государственной символики Российской
Федерации;
Среди обучающихся:
Младший возраст – 1–4 класс
Средний возраст – 5–8 класс
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Старший возраст – 9–11 класс
II. Исследовательские работы по истории геральдических символов
Ивановской области;
Среди обучающихся:
Младший возраст – 1–4 класс
Средний возраст – 5–8 класс
Старший возраст – 9–11 класс
Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап (муниципальный): апрель – июль 2017 г.
Второй этап (областной): август – сентябрь 2017 г. На второй этап
работы принимаются до 29 сентября 2017 г.
Исследовательские работы на Конкурс направляются в
ГБУ ДО «Ивановский областной Центр развития дополнительного
образования детей» по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2,
кабинет № 22. Телефон для справок: (4932) 30–30–06.
Электронный адрес: iocrdod37@ iocrdod.ru
Объектом изучения конкурсных работ по номинации «История
государственной символики Российской Федерации», являются герб, гимн,
флаг Российской Федерации. История происхождения, символики и
развития эмблем государственного герба Российского государства,
создание и история флага и гимна Российского государства. Так же в эту
номинацию могут быть представлены работы об истории и происхождении
дворянских, родовых гербов, и земельных городских гербов России.
Объектом изучения конкурсных работ по номинации «История
геральдических символов Ивановской области» – являются гербы,
эмблемы, как отдельных лиц, фамилий, родов, муниципальных
образований, городов, учреждений, общественных организаций и
объединений, так и история герба Ивановской области.
Оформление конкурсных работ:
На титульном листе указываются: название работы, номинация,
фамилия, имя, отчество (полностью), класс (название объединения),
образовательное учреждение (полное название, фамилия, имя, отчество
(полностью), должность и место работы научного руководителя.
На Конкурс принимаются работы (в электронном и печатном
вариантах), шрифт не менее 12 кегля, интервал не менее одинарного; поля
не менее 2 см. Объем работы не более 10 страниц (в объем работы не
входит титульный лист, содержание, список литературы и источников,
приложения).
Приложения
не
более
10 страниц,
обязательно
пронумерованные и атрибутированные.
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Каждый доклад должен включать: титульный лист, введение,
основной текст, заключение, список источников и литературы,
приложения.
Все работы, присланные на Конкурс оцениваются по установленным
критериям.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
Оформление титульного листа
Номинация
«История геральдических
символов Ивановской области»
Герб Ивановской области
Иванов Сергей Викторович
учащийся 9 класса
Петровской средней школы
Ивановского района
Научный руководитель:
учитель истории
МОУ Петровская ООШ
Сидоров Анатолий Александрович

2017
Критерии оценки работ
 Актуальность и новизна исследования;
 Соответствие целям и тематике Конкурса;
 Источниковая база (разнообразие привлеченных источников (архив,
устные источники, фонды школьных музеев, периодическая печать, другие
материалы);
 Умение пользоваться научно-справочным аппаратом (ссылки и список
источников и литературы);
 Логичность изложения;
 Грамотность;
 Наличие собственного опыта работы и авторская позиция;
 Правильность оформления работы, соответственно требованиям Конкурса.
Список рекомендуемой литературы по основам геральдики:
1. Драчун В.С. Рассказывает геральдика. М., 1977.

5

2. Корников
А.А.
Основы
Российской
геральдики.
Ивановский
государственный университет. Иваново, 2004.
3. Корников А.А. Геральдика Ивановского края: учебное пособие. Иваново,
2010.
4. Корников А.А. Российская геральдика: курс лекций. Иваново, 2014.
5. Лукомский В.К., Типольт Н.А. Русская геральдика. М., 1996.
6. Соболева Н.А. и др. Гербы городов России. М., 1998.
7. Хорошкевич А.Л. Символы русской государственности. М., 1993.
5. Награждение
В каждой возрастной группе по каждой номинации будут отмечены
дипломами Департамента образования лауреаты (1 – 3 место), доклады,
набравшие наибольшее количество баллов.
Жюри оставляет за собой право изменить количество лауреатов по
номинациям и в возрастных группах, в зависимости от количества
поступивших на конкурс работ.
Работы победителей среднего и старшего возраста будут
рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе на знание символов
и атрибутов государственной власти Российской Федерации.
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Форма заявки
Заявка
конкурса

в оргкомитет областного
на лучшее исследование
геральдической символики:
Просим допустить к участию в Конкурсе исследовательские работы
__________________________________________________ района (города)
________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес, факс, e-mail отдела образования)
Ф.И.О.
(полностью)_________________________________________________
Школа (учреждение дополнительного образования, начального и среднего
профессионального образования) __________________________________
Класс (группа, наименование объединения (кружка)) __________________
Тема работы _____________________________________________________
Номинация ______________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (полностью) __________________________
Должность научного руководителя __________________________________
Место работы, научного руководителя _______________________________
Контактная информация научного руководителя, (телефон, e-mail)
________________________________________________________________
Печать и подпись руководителя отдела образования

7

К заявке прилагается согласие автора на обработку персональных
данных по следующей форме:
«Я____________________________________, с условиями Конкурса
ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения
конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет,
использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных
носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в
печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных
Конкурсу в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в
течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные
для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на
сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки
конкурсных
материалов,
использования
в
печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в
государственные органы власти, для расчета статистики участия в
Конкурсе, организации участия в выставках.
Подпись участника, родителя или законного представителя___________
(_____________________________________________________________).
расшифровка подписи
Дата ___________________________________________________________»
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Приложение 2 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от ___________ № ____
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель оргкомитета:
Курбатова Ирина Викторовна – ведущий консультант управления
общего и дополнительного образования и воспитания Департамента
образования Ивановской области.
Заместитель председателя оргкомитета:
Козлова Елена Владимировна – директор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
Секретарь оргкомитета:
Комиссарова Ирина Анатольевна – методист государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
Члены оргкомитета:
Точенов Сергей Валерьевич – методист государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
Климашов Илья Юрьевич – методист государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей».

