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Положение  

о проведении конкурса методических разработок мероприятий 

 с детьми дошкольного и младшего школьного возраста  

«Через игру – к правовому воспитанию» 

 (с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса 

методических разработок мероприятий «Через игру – к правовому 

воспитанию» с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, порядок его организации и проведения, подведения итогов и 

награждения победителей конкурса.  

Конкурс методических разработок мероприятий с детьми дошкольного  

и младшего школьного возраста «Через игру – к правовому воспитанию» 

(далее - Конкурс) проводится в целях создания условий, способствующих 

первоначальному правовому воспитанию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, выявления лучшего педагогического опыта по 

организации образовательной деятельности.  

В рамках Конкурса предполагается  разработка и апробация  

конкретного мероприятия, серии организованной образовательной 

деятельности или сценариев, реализуемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий при организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью  моделирования образовательного и 

воспитательного процесса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, стимулирования включения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательную 

деятельность. 

Задачи Конкурса: 



- способствовать совершенствованию образовательной деятельности 

педагогов в области правового воспитания дошкольников и младших 

школьников; 

- способствовать выявлению и распространению лучшего 

педагогического опыта  по организации образовательной деятельности;  

- способствовать распространению инновационного опыта 

педагогической деятельности, новых педагогических идей, созданию 

комфортных условий для разностороннего развития детей; 

- способствовать популяризации использования в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий; 

- способствовать расширению единого информационно-

образовательного пространства на основе тиражирования лучшего 

педагогического опыта и создания электронного банка  методических 

разработок педагогов в рамках реализации задач Конкурса. 

2. Организаторы конкурса. 

 

2.1. Конкурс организуется в рамках плановых мероприятий 

месячника правового просвещения в Кировской области. 

2.2. Организаторы Конкурса: 

2.2.1. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области 

осуществляет общее руководство и координацию Конкурса, 

разрабатывает критерии оценки конкурсных работ, обеспечивает работу 

конкурсной комиссии по подведению итогов и награждению победителей. 

2.2.2. Министерство образования Кировской области оказывает 

информационную и организационную поддержку проведения Конкурса, 

по согласованию обеспечивает участие профильных специалистов  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

работе конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса и 

выявлению победителей. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

 3.1 Конкурс проводится с «25» сентября по «15» декабря 2021 г. в 

четыре этапа: 

I этап – подготовительный  с «20» октября по «20» ноября 2021 г. – 

подача заявки и материалов на конкурс. 

II этап – отборочный с «21» ноября по «30» ноября по 2021 г. – 

оценка материалов конкурсной  комиссией, отбор лучших  работ для 

участия в онлайн методическом семинаре. 

III этап – проведение научно-практического онлайн семинара по 

презентации лучших работ педагогами с «03» по «10»  декабря 2021 г. ( 

более точная дата будет назначена дополнительно по согласованию с 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»). В 

рамках данного этапа предполагается публичное представление 



педагогами своего педагогического опыта в рамках онлайн научно-

практического семинара. 

IV этап – подведение   итогов с «11» по «15» декабря ноября 2021 г. – 

определение победителей конкурса по результатам оценок конкурсной 

комиссии.  
 

4. Условия участия в конкурсе. 

 

4.1. Участники предъявляют авторскую работу в соответствии с 

заявленной проблематикой конкурса, обязательным условием является с   

включение  в  содержание медиа и мультимедиа компонентов, 

обеспечивающих наглядность материала, его интерактивность и лёгкость для 

понимания детей, элементы интерактивных технологий при реализации задач 

предлагаемого мероприятия, серии организованной образовательной 

деятельности или сценария, проекта. 

 4.2. В работе приветствуется наличие приложений в виде схем, анкет, 

видеофрагментов, фотографий, рисунков, компьютерных игр, 

мультимедийных презентаций и т.д. Ссылки на использованную литературу  

(не позднее 2017 года) обязательны. Не допускается значительное (более 

30%) заимствование разработок из открытых информационных источников, с 

информационных ресурсов.  

4.3. Общий объем работы не должен превышать 10 страниц. Работа 

должна быть  представлена в виде четко структурированного документа с 

обоснованием актуальности, определением целей и задач, соответствующих 

возрастной группе детей, описанием основных этапов проводимого 

мероприятия, серии организованной деятельности или сценария, проекта, с 

обоснованием использования информационно-коммуникационных 

технологий в проведении мероприятий такого рода. Конкурсный материал 

должен демонстрировать владение современными информационно-

коммуникационными технологиями, ориентированными на требования 

новых образовательных стандартов, из содержания конкурсного материала 

должно быть понятно, почему для данного мероприятия (проекта) 

необходимо использование ИКТ. 

4.4. Работа направляется на адрес  электронной почты: deti-

43@yandex.ru с обязательным приложением отзыва методиста, руководителя 

методического объединения образовательной организации и т.д. К работе 

прилагается справка о проверке работы на антиплагиат с указанием сайта 

(программы), с помощью которой проверка была осуществлена, скриншот 

отчета о результатах проверки.  

4.5. Требования к тексту: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал 1,0. 

4.6. На титульном листе указываются: наименование образовательной 

организации; вид методической работы; наименование темы; фамилия, имя, 

отчество автора; целевая группа обучающихся, для которой предлагается 

данная работа; место и год написания работы. 

mailto:deti-43@yandex.ru
mailto:deti-43@yandex.ru


4.7. К работе в обязательном порядке прилагается список 

использованных источников, оформленных в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая ссылка». 

4.7. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.8. Заявка (Приложение №1) участника может быть отклонена, если она 

не соответствует требованиям настоящего Положения. 

 

 
 

        5. Оценка работ и подведение итогов Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных работ формируется конкурсная комиссия 

(Приложение № 2), состоящая из представителей Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, экспертов 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». 

5.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по десятибалльной 

шкале на основе следующих критериев: 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс  

 

№ 

п/п 

Название критерия Пояснения к критерию Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

1. Название работы -      кратко анонсирует 

содержание; 

- частично соотносится с 

содержанием; 

-      не соответствует 

содержанию 

5 

3 

1 

2. Определение целевой 

установки мероприятия 

- полностью соответствует 

современным требованиям к 

целеполаганию: определены 

целевая группа, тема; 

определены результаты 

деятельности; формулировка 

целей носит конкретный 

характер; цели достижимы и 

измеримы;  

-    частично соответствует; 

-   не соответствует 

10 

 

 

 

7 

1 

3. Соответствие 

содержания 

методической 

- содержание методической 

разработки полностью  

соответствует целям, задачам и 

10 

5 

1 



разработки 

целевой установке 

ожидаемым результатам; 

-  частично соответствует; 

-  не соответствует 

4. Оригинальность, 

полнота содержания 

- содержание раскрыто на основе 

самостоятельного 

педагогического опыта, 

полностью в соответствии с 

заданной темой; 

- содержание раскрыто на основе 

самостоятельного 

педагогического опыта и лишь 

частично раскрывает заданную 

тему; 

- содержание представлено без 

опоры на самостоятельный 

педагогический опыт, отход от 

темы 

10 

 

7 

 

1 

5. Стиль, грамотность и 

логичность изложения 

- материал изложен грамотно и 

логично; 

-  материал изложен с 

некоторыми ошибками, 

повторами, стиль изложения 

частично соответствует 

требованиям; 

- материал содержит множество 

ошибок, логичность изложения 

отсутствует, стиль изложения не 

соответствует требованиям 

10 

5 

1 

6. Учет особенностей 

(возрастных, 

психологических, 

социокультурных и т.д.) 

целевой аудитории 

- автор учел особенности целевой 

аудитории; 

- автор частично учел 

особенности целевой аудитории; 

- автор не учел особенности 

целевой аудитории 

10 

5 

1 

7. Создание условий для 

активной 

учебной/творческой 

деятельности 

целевой аудитории 

- методы и формы работы, 

предложенные автором, 

способствуют активной 

деятельности целевой аудитории; 

- методы и формы работы, 

предложенные автором, в 

некоторой мере способствуют 

активной деятельности целевой 

аудитории; 

- методы и формы работы, 

10 

7 

1 



предложенные автором, не 

способствуют активной 

деятельности целевой аудитории  

8. 
Уровень  методической 

разработки 

- адаптивный - широкое 

использование известного опыта, 

передовых методик с некоторыми 

изменениями и дополнениями для 

конкретных условий; 

4 

 - репродуктивно-творческий – 

имеются изменения, существенно 

дополняющие и 

конкретизирующие уже известное, 

но не затрагивающие изменений 

концептуальных основ обучения и 

воспитания; 

6 

- продуктивно-творческий – 

разработка новых методик, 

средств, инструментария, учебных 

программ курсов и спецкурсов, 

методических указаний и 

рекомендаций для обучающихся и 

педагогов; 

8 

 - исследовательский (новая 

продукция) – работы высокого 

теоретического уровня и 

практической значимости, 

авторские школы, дидактические 

системы, пособия для 

обучающихся, родителей, 

специалистов, выполненные 

педагогом самостоятельно. 

10 

9. Тиражируемость 

(возможность 

использования 

разработки 

без дополнительных 

консультаций и 

материалов) 

- методическая разработка 

включает в себя всё необходимое 

для проведения конкретного 

мероприятия: рабочие ссылки на 

видео и аудиофайлы (при 

использовании), рабочие листы, 

полную инструкцию по 

использованию дополнительного 

электронного образовательного 

ресурса; 

- методическая разработка 

частично отвечает 

10 

 

 

 

 

7 

 

1 



перечисленным выше 

требованиям и является частично 

тиражируемой; 

- методическая разработка не 

отвечает перечисленным выше 

требованиям и не является 

тиражируемой 

10. Использование в 

методической 

разработке 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

- при подготовке методической 

разработки использованы 

адекватные обучающие 

программы, программные 

средства, информационно-

справочные материалы, 

поисковые ресурсы, 

мультимедийные инструменты, 

моделирующие программные 

средства, игровые обучающие 

программы,  медиа и 

мультимедиа компонентов, 

обеспечивающие наглядность 

материала, его интерактивность и 

лёгкость для понимания детей и 

т.д.; 

- методическая разработка 

частично отвечает 

перечисленным выше 

требованиям;   

- методическая разработка не 

отвечает перечисленным выше 

требованиям.   

10 

6 

1 

11. Целесообразность 

использования данного 

электронного учебного 

продукта, электронных 

образовательных 

ресурсов или 

информационной 

технологии  при 

проведении 

- предлагаемые элементы 

информационно-

коммуникационных технологий, 

способствуют активизации 

деятельности целевой аудитории, 

являются эффективными; 

- предлагаемые элементы 

информационно-

коммуникационных технологий, 

10 

6 



мероприятия. 
 

электронный учебный продукт и 

пр., в некоторой мере 

способствуют активизации 

деятельности целевой аудитории, 

являются  частично 

эффективными; 

- предлагаемые элементы 

информационно-

коммуникационных технологий, 

электронный учебный продукт и 

пр., в некоторой мере не 

способствуют активизации 

деятельности целевой аудитории, 

не влияют на эффективность 

деятельности. 

1 

 Бонусные баллы (ссылки на первоисточники, оригинальность 

авторского подхода, новизна и актуальность приложений, оценка 

эффективности мероприятия по материалам «обратной связи» и т.д.) 

1-5 

 Максимально возможное количество баллов  110  

 

5.3. Количество баллов по каждому критерию выставляется в 

соответствии с мнением эксперта, оценка не должна  превышать 

максимальный предложенный уровень баллов.  Итоговая оценка  

выставляется на основе суммирования результатов оценки  каждой 

работы конкурсной комиссией. 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Победители   Конкурса  награждаются  Благодарственными 

письмами  и ценными подарками Уполномоченного по правам ребенка в 

Кировской области. 

6.2. Информация об итогах проведения конкурса и порядке 

награждения  размещается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в 

Кировской области. 

6.3. О вручении наград победителям и призерам сообщается 

индивидуально. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефонам: (8332) 64-10-85, 70-84-68, Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Кировской области. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Через игру – к правовому воспитанию» 

(с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

 
 

1. Регистрационный номер участника 

(присваивается организаторами 

конкурса после получения заявки) 

 

2. Дата подачи заявки  

3. Тема и вид разработки  

4. Контактные данные автора (ФИО 

автора работы, телефон, адрес 

электронной почты) 

 

5. Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

6. Юридический адрес 

образовательного учреждения 

 

7. Населенный пункт, индекс, полный 

почтовый адрес 

 

8. Код города (района), телефон, факс, 

электронная почта 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение №  2  
 

Состав  

конкурсной комиссии  для оценки материалов конкурса  

«Через игру – к правовому воспитанию» 

 

  1. Шабардин Владимир Валерьевич – Уполномоченный по правам 

ребенка в Кировской области. 

2. Шубникова Злата Владимировна – советник Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. 

3.  Двоеглазова Татьяна Викторовна - консультант Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. 

4. Габидуллина Людмила Леонидовна – ведущий консультант Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, кандидат 

педагогических наук. 

5. Эксперты ГОУ ВО «Вятский государственный университет» (по 

согласованию). 

6. Эксперты КОГОАУ ДПО Институт развития образования Кировской 

области» (по согласованию). 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе творческих работ по праву  

среди обучающихся образовательных организаций  

Кировской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса, 

определяет категорию участников, критерии оценки, порядок подведения итогов и 

определения победителей. 

Конкурс проводится в целях:  

- создания условий для раскрытия и развития у учащихся творческих 

способностей, формирование у них правовой культуры, правовых знаний, 

позитивных правовых убеждений и ценностей, гражданского самоопределения,  

самореализации в интеллектуальном, нравственном, культурном развитии; 

-  формирования у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания,  формирование нравственной культуры,  активной гражданской 

позиции; 

-  формирование личностных качеств, необходимых для возможного 

профессионального самоопределения. 

Задачи Конкурса: 

- повышение заинтересованности обучающихся образовательных организаций  

в изучении российского права и международных стандартов прав ребенка; 

- распространение и углубление знаний о праве через сферу образования;  

- раскрытие  творческого потенциала обучающихся образовательных    

организаций через актуализацию темы защиты прав ребенка; 

- содействие совершенствованию внеурочной работы с обучающимися 

образовательных организаций. 

 

         2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Конкурс организуется в рамках плановых мероприятий месячника правового 

просвещения населения   Кировской области. 

Организаторы Конкурса: 



- Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области осуществляет 

общее руководство и координацию Конкурса, разрабатывает критерии оценки 

конкурсных работ, обеспечивает работу конкурсной комиссии по подведению 

итогов и награждению победителей. 

- Министерство образования Кировской области оказывает информационную и 

организационную поддержку проведения Конкурса, по согласованию обеспечивает 

участие профильных специалистов  КОГОАУ ДПО «Институт развития образования  

Кировской области» работе конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса и 

выявлению победителей. 

                                                

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап - заочный проводится с «25» сентября по «20» ноября 2021 года, 

подача заявок, подготовка и направление работ на рассмотрение конкурсной 

комиссией; 

    2-й этап – защита и презентация работ, отобранных конкурсной комиссией в 

формате школьной научно-практической онлайн  конференции (дата конференции 

согласуется дополнительно с  КОГОАУ ДПО «Институт развития образования  

Кировской области»). 

С «21» по «26» ноября 2021 года проводится экспертиза представленных работ, 

отбор и объявление участников 2-го этапа Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками 1-го этапа Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Кировской области двух возрастных групп:  

- 5-х – 7-х классов общеобразовательных организаций; 

- 8-х – 11-х классов общеобразовательных организаций. 

К участию во 2-м этапе Конкурса допускаются авторы лучших работ по результатам 

экспертизы, проводимой конкурсной комиссией. 

 

 5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

 

Учредителем Конкурса является Уполномоченный по правам ребенка в 

Кировской области.  Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области 

совместно с министерством образования Кировской области обеспечивают 

организационное и информационное сопровождение Конкурса. Экспертизу работ 

осуществляет экспертная комиссия, персональный состав которой формирует 

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области.   

 

6. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в период с «25» сентября по «20» ноября                  

2021 года представить в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 



области (610000, г. Киров, ул. Дерендяева, д.23, кабинет 403) следующие 

материалы: 

- заявку на участие в Конкурсе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

- текст работы и  приложения для экспертизы, материалы также можно  

направить на адрес электронной почты Аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка для проверки на антиплагиат: deti-43@yandex.ru. Телефон для справок: 

(8332) 64-10-85.  

 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Присланные на Конкурс работы рецензируются экспертной комиссией и 

обратно не возвращаются. 

Экспертная комиссия определяет победителей первого этапа в каждой 

возрастной группе, набравших наибольшее количество баллов, а также лауреатов по 

решению экспертной комиссии. 

Победители первого этапа приглашаются на 2-й этап Конкурса для участия в 

школьной научно-практической онлайн конференции для защиты своих работ. О 

времени проведения онлайн конференции и возможности подключения к 

трансляции участникам сообщается дополнительно.  

 Время для выступления и защиты работы - не более 5 минут. Краткое 

содержание выступления должно сопровождаться презентацией и отражать личные 

достижения автора при выполнении творческой работы. Возможно направление 

видеоматериала с выступлением по теме заявленной работы перед аудиторией в 

своей образовательной организации.  

Количество секций в рамках конференции определяется в соответствии с 

тематикой работ-призеров по итогам экспертизы.  

 

8. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Работа, представляемая на Конкурс, должна иметь:  

 - титульный лист;  

 - оглавление;  

 - введение;  

 - главы основной части с описанием материала;  

 - заключение;  

 - библиографический список;  

 - приложения.  

На конкурс представляется один печатный экземпляр работы, формат А 4, 

кегль 14, интервал полуторный. Объём работы без приложений - до 10 печатных 

страниц. Текст работы в обязательном порядке дублируется в электронном виде на 

адрес эл. почты: deti-43@yandex.ru. К работе прилагается список использованных 

источников, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 

«Библиографическая ссылка». Без согласия на обработку персональных данных 

mailto:deti-43@yandex.ru
mailto:deti-43@yandex.ru


(Приложение №3) от педагога, законного представителя, участника Конкурса по 

достижении им 18 лет работы конкурсной комиссией не рассматриваются. 

На конкурс от одного участника можно представить по одной работе.   

В ходе конкурса обучающимся образовательных организаций предоставляется 

возможность: 

- показать свои знания прав граждан, закрепленных в Конвенции ООН о 

правах ребёнка и Конституции РФ,  

- проанализировать уровень соответствия российского законодательства 

международным стандартам,  

- поделиться представлениями и убеждениями относительно реализации этих 

прав в жизни,  

- продемонстрировать знание механизмов защиты нарушенных прав детей, 

применить свои знания к решению практических жизненных задач. 

Особо приветствуется использование в работе материалов и исследований на 

основе материала своей школы, района, города, поселка, личного жизненного 

опыта и т.д. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС РАБОТ 

 

Заочный этап 

№ 

п/п 

Критерий Количество баллов 

1. Обоснованность 

выбора темы  

1 - соответствие работы заданной тематике Конкурса; 

1- глубина раскрытия темы; 

1- наличие в работе собственных размышлений на тему; 

1- наличие собственного мнения, личного отношения к 

теме и умение его изложить. 

2. Актуальность 2 - тема направлена на разрешение и освещение вопросов, 

связанных с разработкой новых подходов в освещении 

тематики Конкурса; 

1 - тема повторяет известные работы и разработки, но ее 

отдельные аспекты представляют интерес для 

рассмотрения; 

0 - тема не актуальна. 

3. Новизна 3 - качественно новое знание, полученное в результате 

исследования, научное опровержение известных 

положений; 

2 - новое представление или новое видение известной 

проблемы на основе проведённого анализа; 

1 - новое изложение, решение отдельных частных 

вопросов. 

4. Полнота 

цитируемой 

литературы, 

3  - литература по теме представлена достаточно полно, 

соответствует замыслу работы, использованы 

монографии, представлены цитаты, имеются ссылки; 



ссылки на 

компетентные 

источники 

2 - использованы уникальные литературные источники; 

1 - число источников ограничено, используются работы 

популярного характера, изучены поверхностно. 

5. Достижения 

автора 

4 - собственная постановка проблемы или задачи, 

непосредственное участие в наблюдении или 

эксперименте, использование в работе аналитических 

методов; 

3 - собственная разработка отдельных вопросов, глубокая 

проработка имеющихся источников; 

2 - усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной 

программы, достаточное представление о предыдущих 

достижениях; 

1 - общее или слабое ориентирование в заданной области. 

6. Практическая 

значимость 

4 - работа может быть рекомендована для опубликования, 

использована в практической деятельности; 

3 - имеет частичный прикладной характер, может быть 

использовано в учебно-исследовательской деятельности 

или образовательном процессе; 

2 - работа написана в рамках какого-либо учебного 

проекта; 

1 - имеет значение только для автора. 

7. Структура 

работы: 

введение, 

постановка 

задачи 

(проблемы), 

анализ ситуации 

решение, выводы 

3 - работа структурирована, прекрасно оформлена; 

2 - в работе отсутствуют один или несколько основных 

разделов; 

1 - в работе плохо просматривается структура. 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

23 балла 

 

Онлайн этап (финал) 

№ 

п/п 

Критерий Количество  

баллов 

1. Наличие  в выступлении следующих разделов: 

Актуальность заявленной проблемы 

Теоретическая значимость  

Практическая значимость исследования 

Обзор литературных и информационных источников 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

2. Соответствие содержания выступления основным выводам, 

сделанным в ходе написания работы 

до 5 баллов 



3. Освещение в выступлении результатов проведенного 

анкетирования, сравнение результатов на  начальном и 

конечном этапе проведенной работы 

до 5 баллов 

4. Наличие презентационного сопровождения выступления до 5 баллов 

5. Наличие приложений по результатам работы (буклеты, 

разработки классных часов, видеосюжеты и т.д.) 

до 5 баллов 

6. Логичность, лаконичность и  выразительность выступления до 3 баллов 

7. Наличие уникальности выступления (презентация 

эксклюзивных материалов, документов, оригинальных 

источников, авторских фотоматериалов и пр.) 

до 5 баллов 

8. Ответы на  вопросы конкурсной комиссии до 5 баллов 

9. Дополнительные баллы (выставляются членами жюри за 

особые личные заслуги выступающего) 

до 3 баллов 

Максимально возможное количество баллов 40 баллов 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам 1-го и 2-го этапа.  

За 1-е, 2-е, 3-е место победители награждаются дипломами Уполномоченного по 

правам ребенка в Кировской области и призами.  

Лауреаты конкурса и научные руководители награждаются благодарственными 

письмами Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.  

Конкурсная комиссия вправе учредить дополнительную номинацию.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Приложение № 1 

к Положению о конкурсе творческих 

работ по праву среди обучающихся 

образовательных организаций 

Кировской области 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ по праву  

среди обучающихся образовательных организаций 

 Кировской области 

 

Наименование номинации 

_________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.участника___________________________________________________ 

 

Место учебы (полное наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательной организации:__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника: ______________________________________ 

E-mail участника: ___________________________________________________ 

 

 

Подпись участника: ________________________/________________________/ 

Дата подачи заявки:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о конкурсе творческих 

работ по праву среди обучающихся 

образовательных организаций 

Кировской области 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

Нарушения прав обучающихся в Кировской области  

при привлечении  их к трудовой деятельности 

 

 

 

Выполнила: 

Иванова Алина Сергеевна 

19.05. 2010 г.р. 

обучающаяся  9 класса 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» п. Малая Субботиха 

Телефон:  (262) 4-16-34. 

Адрес: 612313, п. Новый, 

ул. Ленина, д.5, кв.12. 

 

Научный руководитель: 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Должность: 

Телефон: 

E-mail:  

 

 

 

 

 

Киров, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

 

Согласие на обработку персональных данных участников  

 

Конкурса ___________________________________________________________________ 

название конкурса 

Я, ___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 

фамилия имя отчество ребенка 

 

___________________________________________________________________________, 

наименование образовательной организации  

проживаю по адресу:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес места жительства 

мой контактный телефон______________________________________________________, 

 

даю согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего 

несовершеннолетнего 

ребенка___________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Конкурса 

 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается 

данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, наименование 

образовательной организации, место жительства, контактный телефон, конкурсную работу. 

 

Согласие действует 1 год  или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3  «О персональных 

данных». 

 

____________________                                                                _________________________ 

      дата                                                                                                   подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных участников  

 

Конкурса ___________________________________________________________________ 

название конкурса 

Я, ___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (педагога) 

___________________________________________________________________________, 

должность, наименование образовательной организации  

проживаю по адресу:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес места жительства 

мой контактный телефон______________________________________________________, 

 

даю согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, своих персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, должность, наименование образовательной организации, место 

жительства, контактный телефон, конкурсную работу. 

 

Согласие действует 1 год  или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3                                

«О персональных данных». 

 

____________________                                                                _________________________ 

      дата                                                                                                   подпись 
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