
Школьный творческий конкурс ко Дню Государственного флага Российской 

Федерации «Флаг гордо реет над страной» 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации. День флага России по праву считается тем праздником, который 

объединяет россиян в единое общество, напоминая о таких важных ценностях, которыми 

являются государственность и патриотизм. В этот день многие россияне чувствуют 

гордость за свою страну, вспоминают соотечественников, которые в свое время принесли 

славу нашей Родине. Национальный флаг России — это сочетание трех цветов — белого, 

синего и красного, которые олицетворяют собой благородство, честность, целомудрие, 

мужество, смелость, великодушие и любовь. 

 

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию конкурс мультимедийных 

презентаций и рисунков, посвященный Дню Государственного флага России. 

 

Будем рады, если наш конкурс поможет участникам раскрыться и проявить свои 

таланты и творческие способности. 

 

Порядок проведения Конкурса: 

Прием работ с 16 августа 2019 года по 22 августа 2019 года. 

 

Определение победителей –  23 августа 2019 года. 

 

Публикация результатов конкурса – 24 августа 2019 года. 

 

Участники Конкурса: конкурс проводится для обучающихся БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии. 

 

Номинации Конкурса: 

-  номинация «Рисунок» 

- номинация «Мультимедийная презентация». 

 

Условия конкурса: 

На конкурс от одного участника принимается одна работа по заявленной теме 

конкурса. 

 

Требования к работам (мультимедийная презентация): 

- Презентация может быть создана с применением всех доступных программ 

(в форматах .ppt, .pptx, .pps, .swf и др.). 

- Конкурсная работа должна соответствовать тематике, целям и задачам 

конкурса. 

- Титульный слайд должен содержать: название конкурса, тему конкурсной 

работы, в правом нижнем углу титульного слайда указывается Ф.И.О., класс. 

- Презентация должна содержать не более 25 слайдов.  

 

Требования к работам (рисунок): 

- Рисунок должен соответствовать тематике — Государственному флагу 

России; 

- Рисунок может быть выполнен в любой технике и форме. 

 

Работы можно присылать на следующие адреса электронной почты: shool1-

rus21@mail.ru,  mankacheb@mail.ru, либо принести в кабинет 107. 

 

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам 

выдаются сертификаты. 
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