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Положение 

о проведении районного конкурса рисунков, плакатов, буклетов и листовок 

«Я в мире прав и обязанностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса рисунков, плакатов, буклетов и листовок «Я в мире прав и 

обязанностей». 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации рабочей программы курса 

внеклассных мероприятий (классных часов) в общеобразовательных организациях 

Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан «Моя 

Россия» для обучающихся 7-11 классов. 

1.3. Организаторами конкурса являются Отдел образования 

Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Районный конкурс рисунков, плакатов, буклетов и листовок «Я в мире 

прав и обязанностей» (далее - Конкурс) – комплексное педагогическое, культурно-

просветительское мероприятие, где воспитательными средствами являются 

изобразительное творчество и социальная реклама, возможность самовыражения 

обучающихся. 

2.2. Конкурс проводится с целью создания условий для повышения 

правовых компетенций школьников через творческую деятельность, а также 

поддержки и стимулирования детей и подростков, детских творческих коллективов 

и отдельных авторов, деятельность которых связана с изобразительным 

творчеством и социальной рекламой.  

2.3. Задачи конкурса: 

- расширить знания детей о правах и обязанностях; 

- закрепить понимание ответственности за свои поступки; 

- развить у воспитанников социальную активность и интерес к праву; 

- создать условия для совместной поисково-аналитической деятельности педагога и 

ребенка. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Демского района, отдельные авторы или авторские коллективы, 

возраст участников от 12 до 18 лет (7-11 класс). 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап (районный) – с 15 февраля 2021г. по 5 марта 2021г.; 

- 2 этап (городской) – с 16 марта 2021г. по 31 марта 2021г. Во втором этапе 

конкурса принимают участие победители (1, 2, 3 места) районного этапа Конкурса. 

 

 

 

 

 



5. Порядок проведения конкурса 

 
 

 

 

 

6. Подача заявок и материалов 

 

6.1. Заявки и материалы  (работы) районного этапа Конкурса принимаются 

на электронную почту me_ka_dem@mail.ru 

6.2. Все материалы: фотографии работ (плакатов и рисунков), буклеты, 

листовки, памятки предоставляются в электронном виде одним файлом вместе с 

заявкой. 

6.3. Работы на районный этап Конкурса предоставляются до 5 марта 

2021г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных работ. 

6.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, отправленные после указанного срока подачи или не отвечающие 

конкурсным требованиям оформления и содержания, членами жюри не 

рассматриваются и автору не возвращаются. 
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7. Критерии оценки 

 
8. Жюри 

 

8.1. Для объективной оценки участников и определения победителей 

Оргкомитет формирует Жюри. 

7.2.  В состав Жюри входят специалисты Отдела образования Демского 

района ГО г.Уфа РБ,  методисты МБОУ ДО «Научно-информационно-

методический центр». 

7.3. Персональный состав Жюри утверждается приказом по Отделу 

образования Администрации Демского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.  

 

9. Награждение и подведение итогов 

 

9.1. Жюри оценивает и определяет победителей в соответствии с приказом  

Отдела образования Администрации Демского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

9.2. Победители Конкурса награждаются грамотами Отдела образования 

Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

10. Авторские права 

 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

приславший работу. 

10.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

учредителям Конкурса на использование представленного материала (размещение 

в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в 

СМИ, дальнейшее тиражирование и т.п.) с указанием авторства.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие врайонном конкурсе рисунков, плакатов, буклетов и листовок  

«Я в мире прав и обязанностей» 

Школа ________________ 

 

1 Название работы  

2 Номинация  

3 Фамилия, имя обучающегося  

4 Возраст участника  

5 Образовательное учреждение, класс 

(объединение) 

 

   6 ИНН, данные свидетельства о 

рождении 

 

7 Домашний адрес  

8 Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя (полностью) 

 

9 Контактный телефон  

 

 

Руководитель _________________________ 

 

М.П. 

 

«___» ______________2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 


