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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении межрегионального Конкурса 

игр в рамках событийного проекта «Славные символы России» (далее – 

Конкурс) определяет порядок организации и реализации конкурса, его 

организационное и методическое обеспечение, условия участия в конкурсе, 

порядок определения победителей и призеров. 

Изучение и использование государственных символов России имеет 

большое значение в деле воспитания подрастающего поколения. Знакомство 

обучающихся с государственными символами России способствует 

воспитанию бережного отношения и уважения к существовавшим и 

существующим символам государства как памятникам прошлого и достоянию 

современности. 

1.2. Конкурс проводится во исполнение: 

- нормативно-правовых актов об организации воспитательной 

деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации;  

- распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 

года № 24-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 № 105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

- плана работы Комитета по образованию на 2022/2023 учебный год; 

- плана работы Центра патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» на 2022-2023 учебный 

год; 

- плана мероприятий военно-патриотического направления  

Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

1.3. Непосредственным организатором Конкурса является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (далее - ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»), который разрабатывает 

и утверждает положение о Конкурсе. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Региональной общественной 

организации «Санкт-Петербургское военно-историческое общество», СПб РО 

«Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова». 

1.5. Положение о Конкурсе, дополнительная информация размещаются: 

- на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице ЦПВ и 

ПР ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 



http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr;  

- на странице в социальной сети «ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег» https://vk.com/patriot_center_spb; 

- странице в социальной сети «ВКонтакте» Городского штаба военно-

патриотического направления Санкт-Петербургского регионального 

отделения Российского движения школьников https://vk.com/gshspb_vpn. 

1.6 Конкурс будет проводиться в соответствии с требованиями 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является воспитание патриотизма и 

гражданственности детей и молодежи через создание условий для 

формирования интереса к изучению исторических, политических, 

художественных и других аспектов государственной символики России, 

обогащение имеющегося опыта обучающихся и полученных ранее знаний о 

своей Родине посредством ознакомления с государственной  символикой 

России.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать ознакомлению обучающихся  с историей и значением 

официальных государственных символов Российской Федерации и их 

популяризации; 

- способствовать формированию у обучающихся понимания сущности и 

значения государственных символов РФ, воспитание уважения к ним; 

- воспитывать  уважение к государственной и общественной символике 

как проявлению уважения к своей стране, к своему городу; 

- обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать 

уважительное отношение к символам России; 

- способствовать выявлению и развитию у детей и молодежи 

интеллектуально - аналитических способностей и интереса к 

исследовательской деятельности, развитию творческих способностей, 

навыков проектной деятельности и моделирования; 

- развивать  совместную деятельность детей, родителей и педагогов. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Учредителем Конкурса выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения Конкурса с соответствующими организациями  

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
https://vk.com/patriot_center_spb
https://vk.com/gshspb_vpn


и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Конкурса.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением Конкурса возлагается  

на организационный комитет (далее - Оргкомитет), который формируется  

из представителей Комитета по образованию, ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 

берег», Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское 

военно-историческое общество», СПб РО «Военно-спортивный Союз  

М.Т. Калашникова». 

3.4. Списочный состав Оргкомитета формируется  в срок до 15 сентября 

2022 г. 

3.4.1. На Оргкомитет возлагаются функции: 

- формирование состава жюри; 

- решение вопросов о месте, сроках проведения Конкурса  

 и материально-техническом обеспечении; 

- награждение победителей и призеров. 

3.4.2. Жюри Конкурса: 

- принимает конкурсные материалы; 

- проводит оценку конкурсных работ; 

- определяет победителя и призеров Конкурса; 

- осуществляет документальное оформление решений жюри 

протоколами. Решения жюри являются окончательными, утверждаются 

председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

3.4.3. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа 

организаторов Конкурса, специалистов в области краеведения, 

культурологии, музееведения, геральдики  не позднее, чем за 2 недели до 

начала работы жюри.  

3.4.4. Положение о Конкурсе, дополнительная информация размещается 

на: 

- официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr; 

- странице в социальной сети «ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 

берег» https://vk.com/patriot_center_spb; 

- странице в социальной сети «ВКонтакте» Городского штаба военно-

патриотического направления Санкт-Петербургского регионального 

отделения Российского движения школьников https://vk.com/gshspb_vpn. 

3.5. Контактные лица для связи и решения организационных вопросов: 

Начальник отдела развития детско-юношеских объединений  

военно-патриотического направления ЦПВ и ПР – Гордиенко Валентина 

Николаевна, тел. 8-921-770-41-59.  

методист ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» – Бенескриптова Наталия 

Юрьевна, тел.8-921-748-58-78. 

 

https://vk.com/patriot_center_spb
https://vk.com/gshspb_vpn


4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются как отдельные участники, так 

и коллективы (группы): членов Российского движения школьников, активов 

военно-патриотических клубов, членов детских общественных объединений 

Санкт-Петербурга и городов России в возрасте 10 – 17 лет, родители 

обучающихся и педагоги. 

4.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие всех 

указанных в Положении документов.  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения конкурса: 10.09.2022 г. – 15.04.2023 г.  

Конкурс проходит в 3 этапа. 

 Этапы: 

I этап (10.09.2022 г – 01.10. 2022 г.). 

 Разработка идеи участниками Конкурса.   

Оформление идеи игры на тему: «Славные символы России» с учетом 

рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации  «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации от 

15.04.2022 № СК-295/06», знаний по истории государственных и 

региональных символов Российской Федерации, объемом информации до 1 

страницы печатного текста формата А4. 

 Оформление заявки об участии (Приложение 1), подписанной 

руководителем учреждения, объединения  с представлением страницы 

«Идея игры». 

Направление заявки и идеи в ЦПВиПР ГБОУ «Балтийский берег» для 

Оргкомитета Конкурса в срок до 15 октября 2022 г. Оценка представленной 

идеи членами жюри конкурса и отбор участников на  

2-ой этап. 

II этап (16.10.2022 г. - 01.02. 2023 г.)  

 Представление проекта игры с внешней рецензией (не более 1 

страницы).  

 Изготовление пилотного экземпляра игры участниками второго этапа  

конкурса (настольный вариант, электронный вариант, оба варианта). 

III этап (02.02.2023 г. - 15.04.2023 г.). 

 Финал конкурса в очно-заочном формате.  

 Определение победителей.  

 Турнир по играм финалистов проекта. 

 Награждение. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15.10.2022 года направить 

по электронной почте на адрес: shtabvpn.rdshspb@mail.ru  



с пометкой «Славные символы России» следующие документы: 

- оригинал заявки на участие в Проекте (Приложение 1); 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2). 

В целях методической поддержки участников конкурса после подачи 

заявок будут проведены консультации специалистами ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег». 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе участник (коллектив) может представить не 

более одной игры.  

Игра может быть представлена в 2 вариантах: настольная и в 

электронном виде. 

Содержание игры: игра должна содержать задания или материалы, 

отражающие историю, историческую преемственность, сущность и 

значение официальных государственных символов Российской Федерации 

и символов субъектов Российской Федерации в различные периоды 

истории, а также национальные символы. Участники используют для игры 

материалы, имеющие отношение к региону проживания. 

У игры должно быть название.  

Пример игр представлен в Приложении 3. 

Возрастная аудитория играющих: от 7 до 17 лет.  

Материалы на Конкурс принимаются в натуральном (рисованном, 

печатном) и электронном виде. Электронная версия игры должна быть 

хорошего качества. 

В комплекте к игре должны быть: 

1. Правила (отдельный файл с необходимыми пояснениями, с 

указанием на какое время и количество участников рассчитана игра) и 

карточки с вопросами. 

2. Карточка участника, в которой указать: 

1) Название работы. 

2) Фамилию, имя участника или списочный состав. 

3) Класс и школу. 

4) Наименование детского объединения (если работа выполнялась в 

объединении). 

5) Фамилию, имя, отчество, должность педагогического работника.  

6) Фамилию, имя, отчество родителей, если принимают участие в 

разработке игры). 

3. Внешняя рецензия (не более 1 страницы). 



Электронный носитель и печатный текст не возвращаются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование 

(продвижение, распространение, доработку и т.п.) как самих 

представленных работ, так и общих идей. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Жюри определяет лучшие работы конкурса по балльной системе. 

1 место – 45 - 40 баллов; 

2 место – 39 - 30 баллов;  

3 место – 29 - 25 баллов. 

7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Остальные 

конкурсанты получают сертификаты участников. 

7.3. Критерии оценки: 

• соответствие требованиям Положения;  

• идея;  

• логика построения игрового поля;  

• проработанность материала;  

• художественное решение (композиция, цвет)  

• аккуратность;  

• оригинальность;  

• доступность;  

• качество исполнения.  

7.4.. Жюри вправе учредить специальные призы и решить вопрос о 

награждении выбранных участников дополнительными подарками, по 

согласованию с заинтересованными организациями и партнерами, за счет 

средств этих организаций. 

7.5. Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА 

8.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 

несут представители направляющей стороны. Руководители команд проводят 

все необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии с 

регламентом образовательного учреждения. 

8.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются.  

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

9.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой и 

проведением Конкурса, осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2023 год, выделенных на 

выполнение государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 



конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности». 

9.2. Участие творческих коллективов и обучающихся образовательных 

учреждений в Конкурсе бесплатное. 

 



Приложение 1 

 к  проведению межрегионального конкурса игр 

«Славные символы России» 

 

Заявка об участии  

в межрегиональном конкурсе игр 

«Славные символы России» 

 

от_________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное (по Уставу) наименование ОО) 

 

____________________________________________________________________________ 
(полное название детского объединения) 

 

____________________________________________________________________________ 
(район) 

 

Название игры: 

____________________________________________________________________________ 

 

Список участников: 

 

№ 

п/п 

ФИО ОУ класс Дата 

рождения 

Адрес 

электронной 

почты 

Номер 

телефона 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Руководитель (и), курирующий (ие) участие детей в Конкурсе 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________ 

(должность) 

Телефон для связи ____________________________________________________________ 

 

Электронная почта____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации ______________________________________ 

  (подпись) 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 



Приложение 2 
к проведению межрегионального конкурса игр  

«Славные символы России» 

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_____________________________________________________________  
                        серия          номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _______________________________________ 
                                                           фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_______________________________ 

               серия       номер                                               когда, кем 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литер А, в связи с направлением Ребенка для участия в 
межрегиональном конкурсе игр «Славные символы России».  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер 
миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные 

данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, 

видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ 

«Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

 

«____» _____________ 20___ г.               _______________ /___________________________ 
                                                                                 Подпись                       Фамилия, инициалы 



Приложение 3 
к проведению межрегионального конкурса игр  

«Славные символы России» 

 

В качестве примера: форма игры – «игра - ходилка», лото, имаджинариум, квест 

на оформленной печатной основе, и другие (известные и неизвестные формы). Для 4-х 

и более игроков.  

В настольной игре, используя, например, кубик (если форма игры это 

предполагает) и, перемещаясь по игровым полям, участники отвечают на вопросы, 

связанные с государственными символами России в различные периоды истории, т.е. 

выполняют определенные задания, высказывают свое мнение.  

Игровое поле может быть разбито на отдельные блоки по столетиям или регионам 

России. 

Размер игрового поля 1м*1 м, примерное количество ходов не более 100. 

Варианты электронных игр. 

Можно создать викторину наподобие «Своей игры» в PowerPoint. 

Для создания кроссвордов и других вариантов опросов можно воспользоваться 

бесплатным многофункциональным сервисом  для проведения тестирования и обучения  

https://onlinetestpad.com/ , а также бесплатным интернет сервисом Мастер-Тест 

https://master-test.net/  

 

https://onlinetestpad.com/
https://master-test.net/
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