
Положение 

об интеллектуальном конкурсе 

«Символика от А до Я»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

интеллектуального конкурса «Символика от А до Я» (далее – Конкурс).   

1.2. Цель конкурса: воспитание чувств гордости, патриотизма у подрастающего 

поколения Российской Федерации.  

1.3. Задачи: 

 - патриотическое воспитание детей и подростков города Абакана, создание условий 

для активного участия школьников в реализации государственной программы 

патриотического воспитания граждан России; 

 - стимулирование обучающихся к изучению символики своей Родины;  

- выявление и поощрение талантливых обучающихся. 

1.3. Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества»    

 

2. Участники и номинации Конкурса 

 

2.1. Участники Конкурса - обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана (далее – участники). 

2.2. Номинации Конкурса: 

- «флагоносец СДиП «Дружба – Ынархас» 

- «участник детского движения города Абакана» 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс пройдет на платформе Zoom.  Для участия в Конкурсе необходимо 

прислать заявку участника до 10 мая на e-mail: Bugaeva-ira@mail.ru (Приложение 1). 

3.2. В течении 2х дней получить ссылку на подключение к платформе Zoom. 

Пробный выход на Zoom для участников - флагоносцев пройдёт – 12 мая в 14.00, для 

юнармейцев – 13 мая в 14.00. 

3.3. На столе у участника Конкурса должны быть приготовлены 2 листка бумаги и 

ручка. В течении 3х минут после завершения конкурса необходимо отправить фото 

конкурсной работы  на почту Bugaeva-ira@mail.ru 

3.4. Конкурс для флагоносцев «СДиП «Дружба – Ынархас» пройдёт 14.05.2020 в 

14.00, для юнармейцев   - 15.05.2020 в 14.00. 

  3.3. Состав жюри Конкурса формируется из числа методистов МБУ ДО «ЦДТ». 

Решение жюри оформляется протоколом, справка об итогах выставляется в социальной 

сети МБУ ДО «ЦДТ». 

3.7. По результатам Конкурса победители в каждой номинации награждаются 

грамотами, участники – сертификатами. 

 

4. Дополнительная информация 

 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться по тел. 

89235944549, Бугаева Ирина Александровна (методист). 
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Приложение 1 

№ ФИО участника Статус 

(флагоносец,  

юнармеец) 

Школа, 

класс 

Телефон,  

 

E-mail 

1.       

2.       

3.       

 


