


Приложение 1 

к распоряжению  № 230 от 01.10.2020.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ учащихся «Мои права во взрослом мире» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- Повышение правовой культуры учащихся; 

- Расширение знаний учащихся в области избирательного законодательства ; 

- Создание оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых 

учащихся, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации; 

- Формирование у молодых людей гражданской ответственности, высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей, активной гражданской позиции. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10 октября по 9 декабря 2020 года.  

Прием работ – до 1 декабря 2020 года. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. Анимационные работы, отражающие позицию автора по вопросам 

развития гражданского общества, правового государства, избирательного 

права и избирательного процесса. 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов, студенты ПАПТ 

по следующим номинациям: 

1) презентация (выполняется в программе PowerPoint, с автоматическим 

переключением слайдов, продолжительностью не более 20 слайдов); 

2) видеоролик, продолжительностью не более 5 минут, выполненный в 

любом жанре; 

Требования к работам: 



- работа может быть выполнена индивидуально или коллективно и отражать 

одну из предложенных тем конкурса (Приложение 2). 

- Работы должны сопровождаться комментариями участника конкурса, где 

необходимо указать: цель, актуальность, тезисы выбранной темы, общие 

комментарии к работе. Первый слайд представляет название работы, автора, 

ОО, ФИО руководителя. 

При оценке работ учитываются следующие критерии: 

- выраженная в содержании работы гражданская позиция автора или авторов; 

- соответствие целям и задачам конкурса; 

 - степень информированности; 

 - использование лозунгов, призывов, слоганов; 

- самостоятельность, оригинальность и творчество. 

 

3)  Рекламный ролик для приёмной суда. 

Пояснительная записка: В приёмной суда принимаются заявления граждан, 

организаций. Специалист приёмной может включить ролик социальной 

рекламы для сторон спора, который может быть урегулирован в процедуре 

медиации (семейные споры: определение места жительства детей; 

определение порядка общения с ребёнком при раздельном проживании 

родителей; раздел имущества супругов; раздел наследства; земельные споры, 

в частности, по границам земельных участков; взыскание долга по договору 

займа и.т.д). 

Цель ролика – побудить стороны обратиться к медиатору. Медиатор лишь 

способствует урегулированию спора, помогает сторонам спора в ходе 

дискуссии выявить их истинные интересы и потребности, найти решение, 

удовлетворяющее всех участников конфликта. 

Контактная информация о медиаторах - в приёмной суда, на сайте суда. 

Продолжительность ролика не более 2 минут. 

Критерии оценки: адресность, художественный концепт посредством 

создания образов подвести к мысли – обратиться к медиатору, актёрское 

мастерство; мастерство технического монтажа; корректное толкование 

законодательства о медиации. 

Работа размещается на Яндекс.Диске, ссылка на работу указывается в заявке. 



Заявки: https://forms.gle/LP2LacwvRVu8GGhf8 

2. Литературное творчество 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Эссе на правовую тематику – для учащихся 5-11 классов, студентов ПАПТ 

(Примерные темы – в приложении 2). 

- Специальная номинация: конкурс журналистских работ «На лучшую 

публикацию в газете «Знамя» по проблемам профилактики» (Положение 

конкурса в приложении 2.2); 

2.2. Требования к работам: 

При оценке работ учитываются следующие критерии: 

- активная гражданская позиция; 

- новизна и актуальность содержания; 

- социальная значимость проблемы; 

- яркость и оригинальность предоставленного материала; 

- соответствие жанру. 

Оформление работ 

Работы принимаются в электронном виде. Объем работы не более четырех 

страниц, 14 шрифт.  На титульном листе указывается: 

- название работы; 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 

класс, телефон; 

- сведения о руководителе, консультанте: фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность. 

Работы размещаются в любом облачном  хранилище (Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск и т.п.), ссылка указывается в заявке. 

Заявки: https://forms.gle/N9JLgX2f3e7KmWGD8 

 

https://forms.gle/LP2LacwvRVu8GGhf8
https://forms.gle/N9JLgX2f3e7KmWGD8


3. Рисунок. Плакат. 

3.1. Учащиеся 1-4 классов рисуют рисунок, учащиеся 5-9 классов – плакат. 

Плакат также может быть выполнен в любом графическом редакторе и 

распечатан. 

3.2. Требования к работам: 

Сюжет работы должен отражать одну из следующих тем: 

- «Выбор моего поколения»; 

- «Я знаю свои права и обязанности»; 

- «Мой выбор - моё завтра!»; 

- «Я – будущий избиратель!». 

Формат: А4, А3. 

Техника исполнения: свободная. 

На этикетке указать: ФИ автора, номинацию, название работы, ОО, ФИО 

руководителя.   Размер этикетки:13:2.5 см.  Этикетка не должна закрывать 

рисунок. 

На обратной стороне работы необходимо продублировать данные этикетки. 

Работа принимается в оригинальном виде по адресу: п. Ильинский, ул. 

Ленина 60, Ильинский Центр «Мозаика», кабинет № 8. 

3.3. Подведение итогов состоится по возрастным категориям: 1-4 кл., 5-9 кл.. 

Из лучших работ в Центре «Мозаика» будет оформлена выставка. 

4. Фотография 

4.1 Участники: учащиеся 5-11 классов, студенты. 

4.2. Темы работ: 

- «Я выбираю…» (какой образ жизни выбирает молодежь, какие ценности 

пропагандирует и т.п.), 

 - «Выборы в истории моей семьи» (фото, сделанные участниками в ходе 

предвыборной компании, в день выборов, фото с депутатами и т.п.) 



 - «На страже закона и порядка» (фото должны отражать суть  профессий: 

адвокат, судья, следователь, прокурор и т.п.). 

             4.3. Требования к работам: 

- Каждый участник может направить на конкурс до 3 фотографий (по одной в 

каждой теме) в электронном виде. Каждая фотография (файл) должна быть 

подписана: ФИ автора, возраст, название работы, ФИО педагога, ОО. 

- Не принимаются работы, содержащие пропаганду или агитацию, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства, пропаганда 

порнографии, культа насилия и жестокости, употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, использование ненормативной лексики. 

Запрещается реклама табака, табачных изделий, курительных 

принадлежностей и алкогольной продукции. 

4.4. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим 

критериям: 

- художественный уровень фотографии; 

- соответствие темам конкурса; 

- техническое качество исполнения; 

- оправданность применения компьютерных средств обработки изображения. 

1. Интеллектуальная собственность. Защита изображения 

- Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрация конкурсной работы или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 

- Участники  гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных прав на переданные Организатору фотоработы. 

- Организатор не несет ответственности за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

- Направление заявки и конкурсной работы в адрес Организатора для участия 

в онлайн-выставке считается разрешением автора на использование 

конкурсной работы в некоммерческих целях. 



- Организатор вправе размещать конкурсные работы на официальном сайте 

Ильинского Центра «Мозаика», в группе ВК организации с соблюдением 

авторских прав участников.   

- Участники онлайн-выставки гарантируют наличие согласия гражданина, 

изображение которого получено при фотосъемке конкурсных работ, в 

установленных законодательством РФ случаях. 

Работы размещаются в любом облачном  хранилище (Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск и т.п.), ссылка указывается в заявке. 

Заявка:  https://forms.gle/gfbhEP3Bwcv6jWtr9  

5. Агитбригада 

5.1. Участники: учащиеся 5-11 кл, студенты ПАПТ. 

5.2. Тема выступления: «Выбор поколения» 

5.3. Жанр выступления: театрализованное представление с использованием 

разнообразных художественно-выразительных средств. При подготовке 

выступлений агитбригад необходимо учитывать заданную тематику. 

Выступление агитбригад должно быть интересным, живым, музыкальным, 

затрагивающим проблемы молодого поколения. Репертуар может включать в 

себя произведения всех направлений и жанров художественного творчества. 

5.4. Время выступления команды: до 10 минут. 

5.5. Заявку об участии  с ссылкой на  видеозапись выступления необходимо 

подать до 1 декабря 2020 года. 

Видео размещается в любом облачном  хранилище (Яндекс.Диск, Гугл.Диск 

и т.п.), ссылка указывается в заявке. 

Заявка:  https://forms.gle/bHRe93nHMa2tFedv8 

 

6. Интернет-викторина по избирательному праву 

https://forms.gle/gfbhEP3Bwcv6jWtr9
https://forms.gle/bHRe93nHMa2tFedv8


6.1. Участники: учащиеся  9-11 классов, студенты ПАПТ. 

6.2. Условия участия: вопросы викторины будут размещены с 10 октября 

2020 года на сайте Ильинского Центра «Мозаика»  и сайте территориально-

избирательной комиссии Ильинского муниципального района:  

 Ответы нужно отправить на электронный адрес территориальной 

избирательной комиссии: tik012@mail.ru  до 1 декабря 2020 года. 

           6.3. Подведение итогов состоится 9 декабря. Победители 

определяются по количеству правильных и полных ответов на вопросы 

викторины. Командное участие не предполагается. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Все участники конкурса получают электронные сертификаты участников 

конкурса, которые будут высланы на электронный адрес образовательной 

организации. Лучшие работы в каждой номинации будут отмечены 

грамотами и рекомендованы для участия в Краевых конкурсах. Лучшие 

работы в литературной номинации будут опубликованы в газетах 

Ильинского района.  

ЖЮРИ  КОНКУРСА: 

1. Худеева Л.С. – председатель территориальной избирательной комиссии 

Ильинского городского округа (по согласованию); 

2. Ромашова К.А. – режиссер массовых мероприятий РДК 

3. Жунева М.В.  – заведующая отделом видеотворчества и медиапрограмм 

РДК (по согласованию); 

4. Лядова Л.А. – педагог МБУДО Ильинский Центр «Мозаика»; 

5. Гилев О.Ж. – главный редактор газеты «Знамя» (по согласованию); 

6. Соколова Г.Ф. – заместитель директора по ВР  Ильинского Центра 

«Мозаика». 

7. Сюткин И.В. – помощник судьи Ильинского районного суда. 

  

mailto:tik012@mail.ru


Приложение 2  

к распоряжению № 230 от 01.10.2020.  

 

Примерные темы конкурсных работ. 

 

1. «Конвенция о правах ребенка – гарант моей защиты». 

2. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они 

одинаково были подчинены законам» (Ж. Даламбер). 

3. «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права» 

(Принцип римского права). 

4. «3аконы для всех должны иметь одинаковый смысл» (Ш. Монтескье). 

5.«Свобода есть право делать все, что дозволено законом» 

(Ш.Монтескье). 

6.«Самый заклятый враг права — привилегия» (М. Эбнер-Эшенбах). 

7.«Имею право на семью». 

8 .«Самое большое преступление — безнаказанность» (Б. Шоу). 

9.«Конституция – основной Закон государства»  

10. «Избирательное право – право каждого» 

11. «Как я понимаю конституционное право избирать и быть 

избранным» 

12. «Молодежь и выборы» 

13. «Если бы я был президентом…» 

14. «Закон и дети» 

15. «У каждого есть право выбора» 

16. «Я – будущий избиратель» 

17. «Выборы – ответственность за будущее» 

18. «Я знаю свои права» 

19. «Медиа́ция в праве — одна из технологий урегулирования споров» 

20. …   т.п. 

    

  



Приложение к положению 

от 01.10.2020 № 230 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса на лучшую публикацию школьников  в 

районной газете «Знамя» по проблемам профилактики 

 

Цели и задачи конкурса: 

- повышение общественного престижа здорового образа жизни; 

- формирование у молодежи привычки к интеллектуальной деятельности, 

содержательному досугу; 

- создание оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых 

учащихся, их дальнейшего интеллектуального развития. 

Сроки проведения: с 10.10.2020 по 09.12.2020 года. 

Материалы на конкурс принимаются до 1 декабря 2020 года. 

Заявка: https://forms.gle/N9JLgX2f3e7KmWGD8 

 Участники: 

Конкурс проводится для двух категорий учащихся: 

- учащиеся с 5 по 8 класс;  

- учащиеся с 9 по 11 класс,  

Требования к конкурсным работам. 

1. Работы могут быть выполнены в различных жанрах: рассказ, эссе, 

зарисовка и т.д. Объем работы должен быть не более 2-х страниц печатного 

текста: шрифт - Times New Roman; размер шрифта – 14; интервал - 

полуторный. 

2. При оценке работ учитываются следующие критерии: 

- активная гражданская позиция; 

- новизна и актуальность содержания; 

https://forms.gle/N9JLgX2f3e7KmWGD8


- социальная значимость проблемы; 

- яркость и оригинальность предоставленного материала; 

- соответствие жанру. 

3. Оформление работ. 

На титульном листе указывается: 

-название работы; 

-вид работы (рассказ, эссе и т. д.); 

-сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 

класс; 

-сведения о руководителе, консультанте: фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность. 

Подведение итогов: 

Все участники конкурса получают сертификаты, лучшие работы будут 

отмечены грамотами и призами, опубликованы в районной газете «Знамя» и 

районной подростково-молодежной газете «МолодежКа». 

 


