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1. Общие положения
Открытый дистанционный конкурс «Виват, Россия!» (далее, Конкурс) 

государственному празднику —  Дню России, который наша страна отмечает 12 
праздник один из самых «молодых» в стране. День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России - так праздник назывался до 2002 года.

Каждое современное государство имеет символы своего суверенитета 
отличительные знаки. Они существуют в триединстве: герб, флаг, гимн. V 
государственные символы и Россия.

Символы государства - это свидетельства его суверенитета. Эти символы несут на себе 
огромную, идеологическую, правовую, социально-политическую нагрузку. Герб, ф, 
имеют свою собственную историю. В своём развитии они прошли долгий путь, в н 
глубокий смысл, их создателями двигали прекрасные и добрые идеи.

Конкурс направлен на развитие информационной компетенции, творческих способностей 
обучающихся, воспитанию патриотических чувств.

Задачи конкурса:
- воспитать чувства патриотизма и гордости за свою Родину;
- стимулировать интерес обучающихся к технике, к символам своего государства.
Организаторы конкурса -- БУ ДО «Омская областная станция юных техников».
Сроки проведения: 29 мая -• 9 июня 2020 года.

2. У частники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций всех типов и 

видов Омской области и города Омска в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
Конкурс проводятся в двух возрастных группах:

-  младшая -  возраст участников от 7 до 12 лет включительно;
-  старшая -  возраст участников от 13 до 17 лет включительно.

3. Конкурсное задание
Участникам необходимо выполнить следующие конкурсные задания:

1. Ответить, на вопросы викторины. (Приложение № 1).
2. Создать фоторепортаж о государственной символике в нашем городе.

4. Требования к содержанию и оформлению работы
Для выполнения конкурсного задания, участникам предлагается использовать открытые 

Интернет источники, историческую и техническую литературу.
Оформление конкурсного задания носит характер предоставления информации в любой 

форме (сообщение, реферат, презентация, фотоколлаж и т.п.). Художественное оформление -  
приветствуется.

В конкурсном задании «фоторепортаж» предоставить не более 10 фотографий.
5. Подведение итогов конкурса

Итоги конкурса подводятся по следующим критериям:
- глубина содержания, уровень раскрытия темы -  5 баллов;
- грамотность и аккуратность в изложении материала -  5 баллов;
- творческая индивидуальность -  5 баллов.



Итого -  15 баллов.
По итогам конкурса авторам лучших работ будут вручены грамоты учреждения. Все

участники получат сертификаты.
Работы предоставляются по адресу электронной почты metod28 @,yandex.ru 
К работе прилагается заявка участника
ФИО
участника

Дата рождения Руководитель Образовательное 
учреждение (по Уставу)

Приложение № 1.
ВИКТОРИНА

Что же такое символ?
Какие государственные символы вы знаете?
Российский герб

1. Что такое герб?
2. С какими традициями связано рождение гербов?
3. Как называется наука о гербах?
4. Откуда пришло на Русь изображение двуглавого орла?
5. Назовите дату появления российского Государственного герба?
6. Кто изображён на гербе России?
7. Сколько голов у орла?
8. Что расположено над головами орла?
9. Что сжимает орел правой лапой?
10. Что у орла в левой руке?
11. Кто вернул России в качестве герба двуглавого орла?
12. Когда отмечалось 500 лет государственного герба России?
13. Назовите имя художника, выполнившего современный рисунок герба?
14. Что символизирует двуглавый орел на нашем гербе сегодня?
15. Где можно увидеть герб?

Российский флаг
1. Что такое флаг?
2. Какое старинное русское название флага?
3. Самый древний в мире флаг был изготовлен примерно пять тысяч лет назад. Из 

какого материала его сделали?
4. Что такое ТРИКОЛОР?
5. Кого принято считать законодателем трехцветного российского флага?
6. С каким событием связано появление красивого трёхцветного полотнища?
7. Когда Петром I был издан Указ, согласно которому "на торговых всяких судах" 

должны поднимать бело - сине - красный флаг?
8. До какого года использовался трехцветный государственный флаг России?
9. В апреле 1918г. по предложению Якова Свердлова, был утвержден флаг, 

позаимствованный у европейских социалистов прошлого века. Как он выглядел и до 
какого времени просуществовал?

10. В каком году флаг' стал таким, каким мы видим его сейчас?
11. Сколько цветов у российского флага?
12. Из каких полос сверху вниз состоит современный государственный флаг России?
13. Что означает каждый цвет российского флага?
14. Когда отмечается День Государственного флага Российской Федерации? В каком 

году согласно Указу Президента РФ был учрежден этот праздник?



15. Где можно увидеть флаги?
Российский гимн

1. Каково происхождение слова «гимн»?
2. Какой гимн стал первым гимном СССР?
3. Во времена каких событий был принят новый гимн СССР?
4. Когда был утвержден современный гимн? Кто написал музыку и слова современного 

гимна России?
5. Каковы правила поведения граждан при исполнении государственного гимна?
6. В каких случаях исполняется государственный гимн?

Помимо традиционных символов в виде герба, флага и гимна, каждая страна имеет и ряд других 
национальных символов, которые обозначают специфические для каждой страны историю, 
культуру и быт.. Россия не исключение.

Национальные символы России
1. Какое дерево всегда считалась символом России?
2. Как называется главная площадь нашей страны?
3. Самая популярная: в мире русская игрушка?
4. Какое животное символизирует силу и мужество нашей страны?
5. Какая русская упряжка символизирует стремительное движение, развитие России?
6. Какой предмет стал для русского человека своеобразным символом семейного очага, 

уюта, дружеского общения?
7. Какой предмет считают символом точности, надежности и незыблемости России?
8. Самый популярный герой русских былин?


