
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса на знание государственной символики Российской 

Федерации 
 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс на знание государственной символики Российской Федерации  

проводится Министерством просвещения Российской Федерации в рамках 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» (далее соответственно – 

Конкурс, Акция) в целях приобщения детей и молодежи  

к изучению государственной символики Российской Федерации, а также воспитания 

патриотизма и гражданственности среди детей и молодежи. 

1.2. Задачами Конкурса выступают: 

 популяризация государственных символов Российской Федерации – 

Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 

Федерации; 

 изучение обучающимися истории государственных символов  

и атрибутов Российской Федерации, их исторической преемственности, сущности  

и значения в различные периоды истории; 

 формирование уважительного отношения детей и молодежи к символам 

Российской Федерации. 

2. Тематика Конкурса 

Конкурс посвящен изучению государственных символов Российской 

Федерации. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 4 июня по 4 июля 2020 г.  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 

3.2. Конкурс проходит в один этап и предусматривает прохождение онлайн-

тестирования. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 
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https://vk.com/2world_war. 

3.4. Тест состоит из 25 (двадцати пяти) вопросов, включающих информацию  

о значении и роли государственных символов Российской Федерации в разные 

исторические периоды. Перед прохождением теста рекомендуется ознакомиться  

с развитием истории государственной символики Российской Федерации. 

3.5. Один участник Конкурса проходит тестирование только один раз. 

 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут являться обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно).  

4. Технология сбора конкурсных работ 

4.1. Все работы участников собираются по уникальному адресу в сети 

Интернет. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов) и ссылка на 

тестирование. 

4.3. После прохождения по ссылке, указанной в письме, появляется форма  

с вопросами в количестве 25 (двадцати пяти) штук и пунктами для указания 

персональных данных (адрес электронной почты, регион проживания, ФИО, 

возраст), а также специальный пункт о согласии на обработку персональных данных 

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  

«О защите персональных данных», которые участнику необходимо заполнить при 

выполнении тестирования.  

4.4. Время прохождения теста не ограничено. 

4.5. После ответа на последний вопрос необходимо нажать кнопку 

«Отправить», после чего автоматически появится окно с надписью «Тест пройден 

успешно, благодарим за участие!». 
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4.6. При нажатии кнопки «Отправить» тест направляется для оценки, которая 

проводится автоматически. 

4.7. Количество набранных баллов участник видит после окончания 

тестирования и нажатия кнопки «Отправить». 

4.8. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных 

работ 

5.1. Экспертиза конкурсных работ (результатов тестирования) будет 

проводиться при помощи онлайн-платформы автоматически. 

5.2. В тесте представлены вопросы двух уровней сложности А и Б (20 

вопросов уровня А и 5 вопросов уровня Б). За каждый верный ответ на вопрос 

уровня А участник получает 5 баллов, за каждый верный ответ на вопрос уровня Б 

участник получает 10 баллов. Итого максимальная сумма баллов за тест составляет 

150 баллов. 

5.3. Победителем является участник, набравший наибольшее количество 

баллов по итогам тестирования. В случае равенства баллов, победителями 

считаются все участники, набравшие одинаково высокий балл. 

5.4. Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

6. Порядок награждения победителей Конкурса 

6.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 


