
 

 

 Приложение 1  
к приказу министерства 
образования  
и молодѐжной политики   
Ставропольского края 
от    16.10.17  №    1359-пр       

 

 

 

Положение 

о проведении краевого конкурса творческих работ «Имею право и обязан», 

посвященного празднованию 100-летия дополнительного образования 

 

 

I. Общие положения Конкурса 

1.1. Настоящее Положение о краевом конкурсе творческих работ «Имею 

право и обязан», посвященного празднованию 100-летия дополнительного 

образования (далее – Конкурс), определяет порядок организации и 

проведения Конкурса среди обучающихся образовательных организаций 

Ставропольского края. 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования и 

молодѐжной политики Ставропольского края, уполномоченный по правам 

ребенка Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КЦРТДиЮ). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели:  

повышение у детей и молодѐжи правовой культуры и 

информированности о праздновании 100-летия дополнительного 

образования; 

формирование у подрастающего поколения уважения к 

законодательству, понимания обязательности выполнения законодательных 

актов Российской Федерации, Ставропольского края для всех граждан 

России. 

2.2. Задачи: 

закрепление знаний Конвенции о правах ребенка, Декларации прав 

человека; 

развитие умения отстаивать свои права; 

воспитание чувства ответственности; 

развитие логического мышления; 

развитие у учащихся социальной активности и интереса к праву; 

умение применять знание прав и обязанностей на практике;  

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 
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III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов Ставропольского 

края, государственных образовательных организаций в следующих 

возрастных категориях: 

1) 5-9 лет (в номинации «Плакат» - Рисунок); 

2) 10-13 лет (во всех номинациях); 

3) 14-18 лет (во всех номинациях). 

 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно с 29 сентября по 30 ноября 2017 года в 

два этапа: 

I этап (муниципальный) – отборочный: проводится с 19 октября по  

20 ноября 2017 года. Отборочный этап проводится городскими и районными 

органами управления образованием администраций муниципальных районов 

и городских округов (далее – органы управления образованием), 

государственным образовательным организациям; 

II этап – краевой (заочный): с 20 ноября по 30 ноября 2017 года на базе 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

4.2. Для участия в Конкурсе руководителям органов управления 

образованием, государственных образовательных организаций необходимо до 

20 ноября 2017 года направить в адрес Оргкомитета материалы победителей 

муниципального этапа в каждой номинации в каждой возрастной категории, 

занявших 1 место в каждом муниципальном образовании, государственных 

образовательных организаций. 

4.3. Перечень документов участника краевого этапа включает: 

протокол проведения муниципального этапа конкурса, заверенный 

печатью органа управления образованием администрации муниципального 

района и городского округа, отражающий процедуру проведения и 

количество участников; 

заявка от администрации государственной образовательной 

организации на участие в краевом этапе Конкурса (по форме согласно 

Приложению к Положению); 

конкурсные материалы (по номинациям). 

4.4. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями к их оформлению, указанными в разделе VII Положения о 

Конкурсе. 

4.5. Перечень документов направляется в адрес Оргкомитета почтой 

или доставляется лично с обязательной пометкой «Конкурс «Имею право и 

обязан». 

4.6. Адрес Оргкомитета: 355008, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, 

кабинеты № 168, 173, ГБУ ДО КЦРТДиЮ. Контактный телефон: (8652)26-77-

24, Зайцева Алена Викторовна, (8652)26-83-88, Подшивалова Наталия 

Викторовна. 
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4.7. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее  

20 ноября 2017 года, а также не соответствующие требованиям, изложенным 

в Положении, не рассматриваются. Материалы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

4.8. С 20 по 30 ноября 2017 года – работа жюри, подведение итогов. 

4.9. К 12 декабря 2017 года – оформление выставки из числа творческих 

работ по номинациям «Плакат», «Фоторабота». 

 

V. Номинациями Конкурса являются 

 

5.1. Социальный плакат (для детей 5-9 лет - Рисунок). 

5.2. Исследовательская работа (реферат). 

5.3. Видеоработа, посвященная правовой проблематике. 

5.4. Фоторабота. 

               Рекомендуемые темы творческих работ: 

Что я знаю о своих правах. 

Права мои и права других людей.  

Правовое государство. 

Имеющий право на смелость. 

Границы моей свободы. 

Мои обязанности и ответственность. 

Хочу быть услышанным. 

Горжусь своей свободой. 

Я человек и патриот. 

 

VI. Проведение Конкурса 

 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса на 

муниципальном уровне утверждается состав оргкомитета. 

6.3. В состав оргкомитета первого этапа входят руководители и 

педагогические работники городских и районных органов управления 

образованием, государственных образовательных организаций, частных 

образовательных организаций, представители общественных организаций, 

учреждений культуры, уполномоченные по правам ребенка в 

образовательных организациях, руководители служб примирения. 

6.4. В работе оргкомитета второго этапа Конкурса принимают участие 

специалисты министерства образования и молодѐжной политики 

Ставропольского края, представители аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка Ставропольского края и ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

6.5. Функции оргкомитета: 

разработка документации для проведения Конкурса; 

утверждение состава и условий работы жюри в каждой номинации, 

состава участников финала Конкурса; 

осуществление сбора информации об участниках Конкурса; 
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анализ представленных конкурсных материалов; 

составление и утверждение протоколов с заключением о победителях 

Конкурса;  

осуществление консультаций по вопросам проведения Конкурса. 

6.6. Оргкомитет обязан: 

создать равные условия для всех участников Конкурса; 

соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

 

VII. Требования к конкурсным работам  

7.1. Номинация «Социальный плакат» (рисунок): 

Плакаты принимаются от участников возрастных категорий: 10-18 лет. 

Плакат, представленный на конкурс, должен соответствовать целям и 

задачам Конкурса и может быть выполнен в любой технике на усмотрение 

автора. 

Плакат выполняется на стандартном ватмане формата А-1, скрепленный 

сверху и снизу деревянными рейками. 

К каждой работе необходимо приложить информацию размером бумаги 

8х4 см., в которой указать следующие данные (название работы, Ф.И.О. 

автора(ов), возраст, класс, образовательное учреждение, город (село, 

поселок). Одна этикетка крепится в левом нижнем углу лицевой стороны 

работы. Вторая прикладывается к заявке. 

7.2. Номинация «Рисунок»: 

Принимаются от участников возрастной категории: 5-9 лет. 

Рисунки должны быть выполнены автором самостоятельно, без помощи 

родителей (иных законных представителей), педагогов, воспитателей и 

других лиц, в том числе под руководством творческого руководителя. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале формата А4 

(210мм х 290мм) (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).  

Рисунки должны быть подписаны: Ф.И.О. автора, его возраст; название 

рисунка или события, которому посвящен рисунок; адрес проживания автора; 

телефон и (или) электронный адрес; наименование образовательной 

организации, в которой обучается автор (в которой выполнена работа); ФИО 

творческого руководителя (если таковой имеется). 

Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

может превышать 1 рисунок.  

Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 

участнике Конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

7.3. Номинация «Исследовательская работа» (реферат): 

Принимаются от участников возрастной категорий: 14-18 лет. 

Структура представляемой на Конкурс работы: 
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Титульный лист. На титульном листе указываются полностью: 

территория (город, район), номинация, образовательное учреждение, Ф.И.О. 

автора, название исследовательской работы.  

Содержательная часть. Конкурсная работа выполняется на русском 

языке в печатном варианте. Объем работы не должен превышать 3-6 печатных 

страниц.  

Содержание исследовательской работы определяет сам конкурсант в 

соответствии с целями и задачами Конкурса.  

Тексты материалов в печатном виде оформляются в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции 

абзаца по левому краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, уровень - 

основной текст, междустрочное значение - одинарный. Творческая работа 

выполняется на листах формата А- 4, поля: слева – 3 см, справа – 1 см, снизу – 

2 см, сверху – 2 см. 

Исследовательская работа должна быть представлена в распечатанном 

виде и оформлена в папку, каждый лист в отдельном файле. 

Жюри оставляет за собой право отклонить материалы, оформленные с 

нарушениями данных требований. 

7.4. Номинация «Видеоработа». 

Видеоработа (видеоролик, презентация) принимаются на дисках CD-

R(RW), DVD-R (RW), продолжительностью не более 5 минут. Видеоработы 

представляются на конкурс в оформленных в соответствии с тематикой 

упаковках, с приложением текстовой информации об авторе и названии 

работы (заявка). Видеоролики выполняются в программах Power Point, Movie 

Maker и т.д. Видеоработа (презентация), выполненная в программе Power 

Point, должна запускаться и переключаться на следующий слайд 

автоматически. 

7.5. Номинация «Фоторабота». 

Цветная фоторабота должны быть представлена в распечатанном и 

электронном виде (исходный материал) формата А4 (210х297) хорошего 

качества. К каждой работе необходимо приложить две этикетки 8х4 см, в 

которой указать следующую информацию (название работы, Ф.И.О. автора, 

возраст, класс, образовательная организация, город (село, поселок). Одна 

этикетка прикрепляется в левом нижнем углу лицевой стороны  работы. 

Вторая прикладывается к заявке. Вся информация предоставляется на 

электронных носителях (CD диск, DVD диск) в форматах .jpg, .jpeg, .gif, .tif., 

соответствующие заявленной тематике, в упаковках (пластиковых коробках), 

с приложением текстовой информации об участниках: авторе, исполнителях и 

т.д. Фотоколлажи в Конкурсе не участвуют. 

 

VIII. Критерии оценки 

 Жюри организует работу и оценивает работы согласно следующим 

критериям: 

 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
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8.1. Критерии оценки работ художественного направления (социальный 

плакат): 

полнота раскрытия выбранной темы; 

оригинальность композиции и сюжета; 

художественная ценность работы. 

8.2. Критерии оценки работ художественного направления (рисунок): 

уровень художественного мастерства выполненной работы,  

культура оформления работы,  

соответствие содержания работы тематике Конкурса. 

8.3. Критерии оценки исследовательской работы (реферат): 

соответствие конкурсных работ основным приоритетным направлениям 

(номинациям) конкурса; 

актуальность; 

творческий подход к теме; 

глубина раскрытия темы;  

язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, лексика, 

грамматика). 

8.4. Критерии оценки видеоработы (видеоролик, презентация): 

глубина раскрытия темы Конкурса; 

оригинальность сюжета видеоработы; 

режиссерские навыки; 

наличие видеоэффектов. 

8.5. Критерии оценки фоторабот: 

авторская идея; 

раскрытие темы и выдержанность темы; 

художественный уровень исполнения работы; 

оригинальность сюжета. 

 

IX. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации в каждой 

возрастной категории: 

5-9 лет (Рисунок в номинации «Плакат» (1 место – 1, 2 место – 1,           

3 место – 1);  

10-13 лет (1 место – 1, 2 место – 1, 3 место – 1); 

14-18 лет (1 место – 1, 2 место – 1, 3 место – 1). 

9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками 

Оргкомитета. 
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Приложение    

к Положению 

 

Заявка на участие  

в краевом конкурсе творческих работ «Имею право и обязан», 

посвященного празднованию 100-летия дополнительного образования 

 

 Сведения о конкурсной работе: 

 

1. Номинация: _____________________________________________________ 

2. Название конкурсной работы ______________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Сведения об авторе: 

1. Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Возраст (полных лет) _____________________________________________ 

3. Адрес (электронный), контактный телефон: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Сведения об образовательной организации: 

__________________________________________________________________ 

1. Наименование (юридическое название) 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. (полностью), должность педагога, телефон: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 


