
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

06.05.2022  № 842 
 
 

О проведении Региональной олимпиады для обучающихся 10-14 лет 

«Символы России» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 
 

В условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области  

на 2022 год, на основании Положения о министерстве образования Тульской 

области, утвержденного постановлением правительства Тульской области  

от 29.01.2013 № 16,   п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 11 мая по 17 июня 2022 года Региональную олимпиаду для 
обучающихся 10-14 лет «Символы России» (в рамках культурно-исторического 
марафона «Многогранная Россия»).  

2. Утвердить Положение о Региональной олимпиаде для обучающихся  
10-14 лет «Символы России» (в рамках культурно-исторического марафона 
«Многогранная Россия») (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения Региональной олимпиады  
для обучающихся 10-14 лет «Символы России» (в рамках культурно-
исторического марафона «Многогранная Россия») поручить Региональному 
модельному центру дополнительного образования детей Тульской области - 
структурному подразделению государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области  
Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru  

Королькова Светлана Игоревна, 

+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ о пров._Символы России_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Региональной олимпиады для обучающихся 10-14 лет 

«Символы России» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональная олимпиада для обучающихся 10-14 лет «Символы 

России» (в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 

(далее – Олимпиада) проводится министерством образования Тульской области 

и Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Тульской области – структурным подразделением государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (далее – РМЦ ДОД ТО). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Олимпиады, требования к участникам, сроки представления заявок  

и материалов. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является формирование национальной 

идентичности обучающихся образовательных учреждений Тульской области.  

2.2. Задачами Олимпиады являются: 

воспитание патриотизма, формирование устойчивого интереса  

к изучению и сохранению историко-культурного наследия народов России; 

формирование национальной самоидентификации;  

выявление и поддержка талантливых детей и подростков; 

активизация потенциала образовательных организаций Тульской области  

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

 

3. Руководство Олимпиады 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

РМЦ ДОД ТО. 
3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Олимпиады, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных работ, 

подводит итоги Олимпиады. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых 

мест. 
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3.5. Организаторы оставляют за собой право не допустить к участию  

в Олимпиаде материалы, авторский текст которых составляет менее 51%. 

3.6. Материалы Олимпиады не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации  

на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на портале  

РМЦ ДОД ТО конкурсных материалов при сохранении их авторства. 

3.7. Личное информирование участников об итогах Олимпиады,  

а также рассылка наградных документов не предусмотрены. 
 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей. 

4.2. Олимпиада проводится по двум возрастным группам: 

первая возрастная группа – обучающиеся 10-11 лет; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 12-14 лет. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится заочно с 11 мая по 17 июня 2022 года в два 

этапа: 

I этап – школьный проводится с 11 мая по 3 июня 2022 года; 

II этап – региональный проводится с 6 по 17 июня 2022 года. 

5.2. Для участия в региональном заочном этапе Олимпиады необходимо 

до 6 июня 2022 года представить в Оргкомитет портфель документов: анкету-

заявку на участие (Приложение № 1 к настоящему Положению), заявление о 

согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящему 

Положению), материалы Олимпиады (Приложение № 3 к настоящему 

Положению). 

Материалы участников, поступившие в Оргкомитет позднее  

6 июня 2022 года, а также оформленные с нарушением требований  

к ним, рассматриваться не будут. 

5.3. От каждого образовательного учреждения принимаются не более 

пяти работ в каждой возрастной группе. 

5.4. Материалы для участия в Олимпиаде оформляются с соблюдением 

требований (Приложение № 4 к настоящему Положению). 

5.5. Участники Олимпиады регистрируются и размещают портфель 

документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http://doobr71.ru в соответствии 

с инструкцией (Приложение № 5 к настоящему Положению). 

5.6. Информация по вопросам организационно-методического 

сопровождения, регистрации, размещения портфеля документов: 

тел. 8(4872) 77-32-66, e-mail rmctula@tularegion.org, Романов Артем 

Валерьевич, методист РМЦ ДОД ТО. 

 

 

 

http://doobr71.ru/
mailto:rmctula@tularegion.org
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6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает  

РМЦ ДОД ТО обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей Олимпиады,  

с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 

обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе  

на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается  

на РМЦ ДОД ТО. 

6.3. Министерство образования Тульской области, РМЦ ДОД ТО 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных  

в информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа  

к персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки материалов Олимпиады 

7.1. Материалы, представленные к участию в Олимпиаде, оцениваются  

в балльной системе соответственно критериям (за каждый до 5 баллов): 

правильность ответа; 

обоснование точки зрения;  

логичность; 

завершенность ответа; 
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качество и аккуратность оформления работы. 

 

8. Награждение участников Олимпиады 

8.1. Материалы Олимпиады оцениваются жюри в соответствии с 

критериями, изложенными в п. 7 Положения.  

8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 

8.3. Отдельные участники Олимпиады по решению жюри в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право увеличить 

количество наградных мест в случае одинакового количества баллов, 

набранных участниками. 

8.5. Всем участникам, допущенным до участия в Олимпиаде, 

предоставляется Сертификат. 

 

9. Финансирование Олимпиады 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Олимпиаде, осуществляется 

за счет направляющих организаций или самих участников. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 

 



 Приложение №1 

к Положению о проведении  

Региональной Олимпиады для обучающихся 

10-14 лет «Символы России» (в рамках 

культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 

 

Анкета-заявка 
участника Региональной Олимпиады для обучающихся 10-14 лет «Символы России»  

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью)  

 

 

2. Дата и год рождения «___» ________ _____ г., полных лет __________ 

 

3. Класс ________________________________________________________________ 

 

4. ФИО (полностью) руководителя с указанием должности и специальности   

________________________________________________________________________ 

 

5.Муниципальное образование______________________________________________ 

 

6.Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное название  

по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, электронная почта) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

организации __________________________________ Подпись_________________ 

 

 

 

Место печати                       

 

__________________________________ 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Региональной олимпиады для обучающихся 

10-14 лет «Символы России» (в рамках 

культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 
 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных обучающегося, 

участника Региональной олимпиады для обучающихся 10-14 лет «Символы России»  

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий по адресу __________________________________________________________,  
(адрес  представителя обучающегося) 

паспорт серии ________ номер __________, выдан ____________________________________ 

                                                                (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________________ «____» _________ ______ года 
                                                                                                                                                                       ( дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», с целью участия в Региональной олимпиаде для обучающихся 10-14 лет 

«Символы России» (в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») даю 

согласие следующему оператору персональных данных: Региональному модельному центру 

дополнительного образования детей Тульской области – структурному подразделению 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, ул. Путейская, д. 

9; адрес фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных данных 

обучающегося 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (адрес) 

свидетельство о рождении, паспорт _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

_____________________________________________________________________________________________ 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, адрес места жительства, 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных 

данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей 

по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 

образования Тульской области. 
 

___________________________                                    «___» ______________ ______ г. 

                           (подпись)                          (дата, месяц и год заполнения) 

_______________________________________________ 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

Региональной олимпиады для обучающихся  

10-14 лет «Символы России» (в рамках 

культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 

 

Материалы Региональной олимпиады для обучающихся 10-14 лет 

«Символы России» (в рамках культурно- 

исторического марафона «Многогранная Россия») 

 

Дорогие ребята! 

Олимпиада «Символы России» (в рамках культурно-исторического 

марафона «Многогранная Россия») состоит из заданий в четырех модулях: 

государственные символы России, национальные символы России, героические 

символы России, культурные символы России. Дать правильные ответы вам 

помогут знания по истории, географии, культуре России. Отвечая на вопросы и 

выполняя задания, не спешите, так как ответы не всегда очевидны  

и требуют применения не только знаний, но и общей эрудиции. 

Успеха в работе! 

 

Задание для участников первой возрастной группы 10-11 лет 

I модуль. Государственные символы России. 

1) Когда отмечалось 500 лет государственного герба России? 

А) 1993 г. 

Б) 1997 г. 

В) 2007 г. 

Г) 2014 г. 

 

2) За несколько веков в своих когтях Орёл на гербе России держал разные 

символы власти. Перечислите их.  
 

3) Этот правитель в первый раз изменил русский герб со времён Ивана III. 

Назовите этого правителя. 

А) Борис Годунов 

Б) Василий Шуйский 

В) Михаил Федорович Романов 

Г) Алексей Михайлович Романов 

 

4) Опишите современный герб России. Ответ должен содержать не более  

10 предложений. 
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5) Назовите художника, выполнившего современный рисунок герба Российской 

Федерации. 

6) В каком году был подписан указ о Государственном флаге Российской 

Федерации? 

А) 1992 г. 

Б) 1993 г. 

В) 1994 г. 

Г) 2000 г. 

 

7) Опишите историю современного флага Российской Федерации. Ответ 

должен содержать не более 10 предложений. 

8) Назовите страны, у которых цвета национального флага похожи на флаг 

России. 

9) Во время каких событий был принят гимн СССР, заменивший 

«Интернационал»? 

А) Советско-финская война 

Б) Великая Отечественная война 

В) После смерти И.В. Сталина 

Г) С началом перестройки под руководством М.С. Горбачева  

 

10) Опишите правила поведения граждан при исполнении государственного 

гимна. Ответ должен содержать не более 5 предложений. 

II модуль. Национальные символы России. 

1) Одним из национальных символов России является легендарный головной 

убор из драгоценных материалов, олицетворяющий подъём Москвы  

над остальными русскими княжествами. 

А) Большая Императорская корона 

Б) Малая Императорская корона 

В) Шапка Мономаха 

 

2) Это животное издревле считается национальным символом в России.  

В зарубежных странах также довольно часто сравнивают Россию с данным 

животным. Назовите это животное. 

3) Назовите народный промысел производства керамики и фарфора  

с характерной сине-белой росписью. 

А) Хохлома 

Б) Палехская миниатюра 

В) Гжельская керамика 
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4) Этот головной убор известен в России и во всем мире не только как зимний 

вид одежды, но и как один из русских национальных символов  

и сувениров. Назовите его. 

5) С распространением чая в России в XVIII веке выработались собственные 

чайные традиции, поэтому данный предмет считался одним из важных  

для русских жителей вплоть до конца ХХ века. Является одним  

из узнаваемых символов в России и за рубежом. Назовите данный предмет 

чайной культуры. 

6) Назовите символ точности, надежности и незыблемости России, который 

расположен в самом центре столицы России. 

7) Самый знаменитый в мире русский народный музыкальный инструмент, 

который получил широкое применение уже при Петре Первом. Как правило,  

на слушателей производит большое впечатление скорость игры  

и насыщенное звучание. 

А) Гусли 

Б) Балалайка 

В) Гитара 

Г) Скрипка 

 

8) Крупнейший в мире уникальный памятник колокольного искусства, один  

из национальных символов России, расположенный на территории московского 

кремля. Напишите, о чем идет речь. 

9) Человек-символ, летчик, один из героев Советского союза, кавалер высших 

знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских  

и зарубежных городов. Его именем назван город в Смоленской области. О ком 

идет речь? 

10) Вид спорта, являющийся символом побед и спортивных достижений 

практически на всех Олимпиадах и Чемпионатах мира 

А) Фигурное катание 

Б) Биатлон 

В) Хоккей 

Г) Футбол 

III модуль. Героические символы России. 

 

1) Назовите мемориальный комплекс на месте ожесточённых боёв 

Сталинградской битвы. Также назовите современное название города, в 

котором находится этот мемориал, олицетворяющий один из символов 

стойкости и героизма. 

2) Реактивная система залпового огня времён Великой Отечественной войны,  

а также знаменитая песня этого времени, впоследствии исполнявшаяся  
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в моменты победных событий в России. У этих, казалось бы, разных символов 

одно название. Напишите его. 

3) Самое популярное оружие в России и на Западе. Прочно ассоциируется  

с нашей страной, хотя и попало на гербы и знамёна нескольких государств. 

А) Винтовка Мосина 

Б) Пистолет ТТ (Тульский Токарев) 

В) ППШ (Пистолет-пулемёт Шпагина) 

Г) Автомат Калашникова 

 

4) Назовите один из символов празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, который появился при Екатерине II вместе с орденом 

Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. 

 

5) Гарнизон крепости, проявил массовый героизм при отражении штурмующих 

ее германских войск, неделями сражаясь в обращённых  

в развалины безнадёжно устаревших укреплениях против многократно 

превосходящего противника в июне-июле 1941 года. В настоящее время 

расположенная на территории Белоруссии крепость-герой является 

мемориалом и символом мужества и стойкости. Напишите название этой 

крепости. 

 

6) Крепость, а позднее и город-герой в Крыму, которая неоднократно 

становилась местом упорного сопротивления иноземным захватчикам и 

ставшая одним из символов мужества и стойкости. 

 

А) Одесса 

Б) Севастополь 

В) Керчь 

Г) Ялта 

 

IV модуль. Культурные символы России. 

1) Персонажи русских былин, сказаний и сказок, отличающиеся большой силой 

и совершающие геройские подвиги по защите Земли Русской, а иногда просто 

показывающие свою удаль тем или им способом. Данные персонажи являются 

символом мужества и русского духа. Как называли таких людей? 

 

2) Назовите Памятник Петру Великому в Санкт-Петербурге, получивший своё 

современное название благодаря поэме А. С. Пушкина.  

3) Граф, писатель, который непосредственно связан с Тулой. Произведения его 

известны во всем мире, а усадьба, в которой он жил, является одним из 

туристических символов Тульской области. Назовите этого человека. 
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4) Памятник Октябрьской революции 1917 года. Является одним из двух  

в мире сохранившихся боевых кораблей времён Русско-японской войны 1904—

1905 годов. Сохранен как крейсер-музей и символ революции. Назовите его. 

А) Крейсер Варяг 

Б) Крейсер «Аврора» 

В) Атомный ледокол «Ленин» 

Г) Пароход «Елизавета» 

 

5) Один из символов Тулы, известное во всем мире кондитерское изделие, 

которое изготовлялось с помощью деревянных форм-матриц. Напишите,  

о каком кондитерском изделии идет речь. 

 

6) Политик, известный во всем мире, по праву считающийся символом 

современной эпохи и возрождения России. 

 

А) Михаил Горбачев 

Б) Борис Ельцин 

В) Владимир Путин 

Г) Дмитрий Медведев 

 

 

Региональная Олимпиада для обучающихся 10-14 лет 

«Символы России» (в рамках культурно- 

исторического марафона «Многогранная Россия») 

 

Задание для участников второй возрастной группы 12-14 лет 

I модуль. Государственные символы России. 

1) Иван III позаимствовал изображение двуглавого орла с коронами на голове  

в новом гербе у византийцев. Кто привёз из Византии этот символ? 

  
2) Что символизировали три короны над головами Орла на гербе России?  

 

3) В гербе каких стран, кроме России, присутствует двуглавый орел? Выберите 

правильные ответы из предложенного списка. 

 

А) Сербия 

Б) Германия 

В) Чехия 

Г) Албания 

 

4) Назовите девиз советского герба. Какой девиз у герба России? 
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5) Что символизирует двуглавый орел на гербе России сегодня? 

 

6) Как назывался флаг, белый с Лазоревым крестом, который в 1712 году 

взвился над военно-морскими кораблями? 

 

А) Андреевский флаг 

Б) Флаг российской Империи 

В) Императорский судовой штандарт 

Г) Гюйс русского военно-морского флота 

 

7) До какого времени «Интернационал» оставался гимном СССР? 

 

А) 1941 г. 

Б) 1944 г. 

В) 1946 г. 

Г) 1953 г. 

 

8) Слово гимн не российского происхождения. Откуда заимствовано данное 

слово? Что оно означает? 

 

9) В каком году был принят современный гимн Российской Федерации? 

 

А) 1993 г. 

Б) 1994 г. 

В) 2000 г. 

Г) 2001 г. 

 

10) Напишите сколько было гимнов в нашей стране, начиная с Российской 

Империи. Кто авторы данных гимнов. 

II модуль. Национальные символы России. 

1) Назовите старинный русский женский головной убор в виде гребня вокруг 

головы, один из самых узнаваемых элементов народного русского женского 

костюма, а также один из национальных символов России. Данный предмет 

получил широкое распространение во время Чемпионата Мира по футболу 

2018 года в России. 

 

2) Народный инструмент, один из древнейших струнных инструментов  

и символов музыкального искусства в нашей стране. 

 

А) Гусли 

Б) Балалайка 

В) Гитара 

Г) Скрипка 
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3) Это общепризнанный оживленный, веселый и самый быстрый способ 

передвижения, вызывающий эмоции, наиболее точно характеризующие 

русский дух. Ведь всем известна фраза Н.В. Гоголя: «Какой же русский  

не любит быстрой езды?». Назовите этот символ русского народа  

и его культуры с ее безудержной удалью и пронзительной лиричностью. 

4) Русский национальный цветок, который помимо целебных свойств 

используется для гадания путём поочерёдного отрыва лепестков. 

А) Лютик 

Б) Колокольчик 

В) Ромашка 

Г) Подснежник 

5) Русская национальная обувь, прообразом которой были войлочные сапоги 

кочевников. Вплоть до конца XX века данная обувь входила в солдатское 

обмундирование. Как называется данный национальный символ России, 

известный во всем мире? 

6) Один из символов Тулы – легендарный Левша. Укажите тульских мастеров, 

которые являлись прообразом Левши. Также напишите какой тульский мастер 

повторил подвиг Левши в XX веке? Ответ должен содержать не более 10 

предложений. 

 

7) До середины XX века главный уличный музыкальный инструмент,  

как в наше время гитара. Данный инструмент получил широкое 

распространение на фронте во время Великой Отечественной войны, когда  

во время привалов был непременным атрибутом армейского быта. Дайте 

название этому музыкальному инструменту. 

8) Спортсмен – символ советской эпохи, единственный обладатель награды 

«Золотой мяч» в нашей стране среди вратарей. 

 

А) Владислав Третьяк 

Б) Лев Яшин 

В) Ринат Дасаев 

Г) Игорь Акинфеев 

 

III модуль. Героические символы России. 

1) Памятник на территории Московского Кремля, изготовленный в 1733—1735 

годах на Пушечном дворе в Москве. 

 

А) Царь-пушка 

Б) Царь-колокол 

В) Царь-ваза 
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2) Назовите памятник в честь тысячелетнего юбилея летописного призвания 

варягов на Русь, с которым связывается начало русской государственности. 

Также назовите город, где находится данный памятник. 
 

3) Для Тулы и России - это поле битвы является символом стойкости  

и мужества, олицетворяющим одну из важных побед русских воинов. 

Напишите о каком месте идет речь. 

 

4) В 1941 году открытый при Екатерине Великой главный торговый порт 

страны на Чёрном море провёл героическую оборону от почти на порядок 

превосходящего по численности противника, сумев перейти в важное 

контрнаступление, а затем организовав беспрецедентную операцию  

по эвакуации войск, необходимых для обороны Крыма. 

 

А) Одесса 

Б) Севастополь 

В) Керчь 

Г) Ялта 

 

5) Транспортное средство, ассоциирующийся с Победой в Великой 

Отечественной войне. По совокупности боевых, эксплуатационных  

и технико-экономических свойств во всём мире этот военный символ признан 

лучшим в своем роде.  

 

А) Штурмовик Ил-2 

Б) Реактивная система залпового огня «Катюша» 

В) Танк Т-34 

6) Для русского человека шар с антеннами остаётся привычным символом 

космических аппаратов. Его запуск фактически ознаменовал начало 

Космической эры. Укажите его название. 

 

А) Спутник-1 

Б) Восток-1 

В) Восход-2 

Г) Венера-7 
 

 

IV модуль. Культурные символы России. 

1) Особым явлением народной культуры Тульской области является это 

ремесло, расцвет которого пришелся на 1840-е годы. О каком ремесле – 

символе города Белев идет речь? 



9 

2) Самый известный старинный русский народный промысел, представляющий 

собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, основными цветами 

которого являются черный, красный, золотистый и зеленый. 

А) Хохлома 

Б) Гжельская керамика 

В) Палехская миниатюра 

3) Назовите московский собор, построенный в честь взятия Казани русскими 

войсками. 

 

А) Храм Василия Блаженного 

Б) Храм Христа Спасителя 

В) Храм Спаса-на-Крови 

Г) Исаакиевский собор 

4) Японская игрушка, получившая большую популярность 

после Всемирной выставки в Париже в 1900 году, где она завоевала бронзовую 

медаль. К 1960-м годам она превратилась в самый позитивный символ России и 

желанный сувенир для иностранцев. Как называлась игрушка? 

5) Талисман российской сборной на Олимпийских играх в Афинах, символ 

российской сборной на Зимней Олимпиаде в Турине. Весьма популярен  

в Японии и некоторых других странах в качестве мультипликационного 

персонажа и мягкой игрушки. 

 

А) Олимпийский медведь 

Б) Жар-птица 

В) Серый волк 

Г) Чебурашка 

6) Один из культурных символов России, связанный  

с русским народным творчеством, пользующийся 

большой популярностью в наши дни.  

В частности, этот сказочный персонаж изображался в 

виде эмблемы конкурса Евровидения 2009 года в 

Москве. Такой узор с 2000-х годов используется на 

Олимпийской форме российских спортсменов. 

Напишите название этого сказочного героя. 

7) Один из современных центров столицы России, 

особенностью которого являются высокие здания. Из-за близости друг к другу 

зданий этот центр сам по себе фактически стал национальным символом. 

Укажите название данного центра. 

_______________________________________



                                                                                                               Приложение № 4 

к Положению о проведении 

Региональной олимпиады для обучающихся  

10-14 лет «Символы России» (в рамках 

культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 

 

Требования  

к содержанию и оформлению материалов 

Региональной Олимпиады для обучающихся 10-14 лет «Символы России» 

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 

 

 1. Участник (коллектив участников) представляет к участию в Конкурсе 

не более одной работы. 

2. Участник представляет Портфель документов, включающий: анкету-

заявку по образцу, представленному в Приложении № 1 к Положению об 

Олимпиаде, согласие на обработку персональных данных, представленное  

в Приложении № 2 к Положению об Олимпиаде, материалы Олимпиады. 

3. Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной 

анкетой-заявкой, а также без согласия на обработку персональных данных 

к участию в Олимпиаде не допускаются.  
Анкета-заявка выполняется строго в печатном виде, заверяется подписью 

руководителя образовательного учреждения и печатью.  

4. Формат согласия на обработку персональных данных: Adobe Acrobat 

Document (PDF). 

5. Формат анкеты-заявки и согласия на обработку персональных данных: 

Adobe Acrobat Document (PDF). 

6. Олимпиадная работа должна иметь титульный лист, на котором 

указывается (сверху вниз): полное название образовательного учреждения; 

название Олимпиады; возрастная группа участника; фамилия и имя автора, 

класс, ФИО (полностью) и должность руководителя работы; название 

населённого пункта; год выполнения работы.  

7. Ответы на задания Олимпиады выполняются участниками двух 

возрастных групп на листах формата А4 с красной строки после каждого 

вопроса, текстовый редактор Word for Windows, шрифт PT Astra Serif или Times 

New Roman, размер кегля № 14; межстрочный интервал – 1,5см.; поля: верхнее 

и нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ – 1,25 см. 

_____________________________________



 Приложение № 5 

к Положению о проведении 

Региональной олимпиады для обучающихся  

10-14 лет «Символы России» (в рамках 

культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 

 

Инструкция по правилам регистрации и размещении материалов 

участников Региональной Олимпиады для обучающихся 10-14 лет  

«Символы России» (в рамках культурно-исторического марафона 

«Многогранная Россия») 
 

1. Зайти на сайт http://www.doobr71.ru/. 

2. Войти во вкладку  ( раздел «Личный кабинет» вверху слева).  

3. В открывшемся окне кликнуть по ссылке «Зарегистрироваться». 

4. Заполнить все предложенные поля.  

5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться». 

http://www.doobr71.ru/
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6. По завершении регистрации откроется ваш личный кабинет: 
 

7. Открыть раздел «Конкурсы», выбрать Региональную Олимпиаду  

для обучающихся 10-14 лет «Символы России» (в рамках культурно-

исторического марафона «Многогранная Россия») 

8. Нажать кнопку «Добавить». 

 

 

 

 

 

 

 

9. Выбрать необходимые файлы, нажав кнопку «Выберите файл», написать 

комментарий, ввести текст с картинки и нажать кнопку «Сохранить». 

10. После всех выполненных действий ваши конкурсные материалы будут 

доступны для проверки администраторам на сайте http://www.doobr71.ru 

_____________________________________ 
 

 

http://www.doobr71.ru/

