Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
от

№ъ

Jxy

г.Павлово

О проведении муниципального этапа регионального конкурса
научно - творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений
«Роль семьи в формировании правовой культуры детей»

В

соответствии

Нижегородской
институтов

области

с

Положением
по

правам

гражданского общества

Комиссии

человека,

при

Губернаторе

содействию

развитию

и рассмотрению общественных

инициатив от 22.06.2020г. «О проведении регионального конкурса научно —
творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений «Роль семьи в
формировании

правовой

культуры детей» (далее

Конкурс), в целях

формирования у учащихся чувства ответственности за настоящее и будущее
нашего общества, понимания важности влияния семьи и семейных традиций
на формирование правовой культуры учащихся
приказываю:

1. Провести муниципальный этап Конкурса с 17 сентября по 06 ноября
2020г.
2. Утвердить прилагаемое Положение (Приложение 1).
3. Методисту ИДК управления образования администрации Павловского
муниципального района Е.ЕЗ. Васиной:;
-

организовать проведение муниципального этапа Конкурса;
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

-

подготовить информационную справку по итогам муниципального

этапа Конкурса в срок до 17 ноября 2020 года;
-

обеспечить размещение информации о проведении и итогах Конкурса

на официальном сайте учреждения.
4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в
муниципальном этапе Конкурса.
5. Координацию' по проведению Конкурса возложить на ведущего
специалиста О.В. Пузанкову.
6. Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

заместителя

начальника Н.П.Митину.
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В дело №01-08 за 2020 г.

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Павловского
муниципального района

OT'/Jtffl-ojDelO№
Положение
о муниципальном этапе регионального конкурса научно творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений
«Роль семьи в формировании правовой культуры детей»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положениеопределяет процедуру проведения
муниципального этапа регионального конкурса научно-творческих работ
учащихся общеобразовательных учреждений Павловского муниципального
района (далее - Конкурс).
1.2.
Региональный Конкурс проводится государственно-правовым
департаментом Нижегородской области совместно с Комиссией при
Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных
инициатив в целях:
• формирования у учащихся чувства ответственности за настоящее и
будущее нашего общества;
• понимания важности влияния семьи и семейных традиций на
формирование правовой культуры учащихся;
• развития творческого потенциала учащихся общеобразовательных
учреждений и приобретения полезных социальных навыков.
1.3.
Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных
учреждений Павловского района.
1.4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1. Младшая группа: 1-4 классы.
2. Средняя группа: 5-8 классы.
3. Старшая группа: 9-11 классы.
2. Требования к нагшсанйю и оформлению работ
2.1.
Участники Конкурса представляют работу либо по общей теме
«Роль семьи в формировании правовой культуры детей», либо по
следующим темам:
•
Семейные традиции как основа патриотического воспитания
учащихся;

•
Семья как важнейший источник передачи ребенку социально
исторического опыта;
•
Семья как хранительница национальных ценностей;
•
Взаимоотношения в семье как основа гражданского поведения
человека.
2.2. Соавторство в работе не допускается.
2.3. Для участия в Конкурсе:
- учащиеся младшей группы представляют творческую работу,
которая может быть оформлена в виде рисунка, плаката или поделки;
- учащиеся средней группы — эссе, стихи, комиксы, слайд-шоу,
видеоролики;
- учащиеся старшей группы — постеры, слайд-шоу, видеоролики,
стихи, эссе.
2.4. Письменные работы учащихся средней и старшей группы
представляются в отпечатанном виде на листах формата не более А4, объем
работы - не более 3 страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14
шрифтом.
Работы могут иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет,
видеоматериалов, фотографий либо рисунков, отражающих содержание
выбранной тематики. Прилагаемые к работам плакаты, схемы,
иллюстративные материалы необходимо сложить так, чтобы они
соответствовали формату А4. Объем приложений не ограничивается.
2.5. Работа учащихся средней и старшей группы в виде видеороликов
должна соответствовать формату avi, wmv, размер файла 3 или 4 Гб, время
показа видеоролика должно быть не более 3 минут.
2.6. К работе прилагается рецензия руководителя, оказавшего
консультативную помощь, а также заявка о регистрации участника Конкурса
(Приложение 1,2).
2.7. В случае представления работы с нарушением требований
Положения, жюри имеет право отклонить работу.
2.8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии
авторам не высылаются.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Работы на Конкурс направляются общеобразовательными
учреждениями в ИДК управления образования по адресу: г. Павлово, ул.
Профсоюзная, д.48 до 06 ноября 2020 года.
Конкурсные работы будут оцениваться компетентным жюри.
Работы, оформленные с нарушением требований, или работы,
поступившие позднее указанного срока, не участвуют в Конкурсе.
В каждой возрастной группе подведение итогов производится
отдельно.

3.2. При оценке работ принимаются во внимание:
самостоятельность исследован ия,
• глубина и оригинальность раскрытия темы,
• умение учащимся организовать использование разных типов и
видов источников знаний,
• социальная значимость предложений,
• убедительность выводов.
3.3.
По итогам Конкурса победителям в каждой возрастной
группе вручаются грамоты за 1, 2 и 3 места. Эти работы будут
направлены в Областную конкурсную комиссию.
Контактная информация по вопросам участия в Акции:
Контактное лицо оказывающее консультационную помощь по вопросам
участия в Акции - Екатерина Владимировна Васина - методист ИДК УО, тел.
2-16-16, e-mail: katty-5-2@mail.ru

П риложение 1

Рецензия
1.ФИО автора работы
2.Номер класса, в котором обучается автор {Например, 2 «Б»
класс)
3. Полное наименование образовательного учреждения, в
котором обучается автор (по Уставу 0 0 )
4. Сокращенное
учреждения
5.Почтовый
телефон

адрес

наименование

образовательного

образовательного

учреждения,

6. ФИО руководителя, оказавшего методическую
помощь учащемуся в подготовке работы, должность
(обязательно)
(Например, Иванов Иван Иванович, учитель русского
языка и литературы)
7. Контактные данные образовательного
учреждения, в котором обучается автор:
телефон, электронный адрес

Приложение 2
ЗАЯВКА

В Областную конкурсную комиссию
Прошу
допустить
к
участию
в
конкурсе,
проводимом
государственноправовым
департаментом
Нижегородской
области
совместно с Комиссией при Губернаторе Нижегородской области по правам
человека, содействию развитию институтов гражданского общества и
рассмотрению общественных инициатив в 2020 году, научно-творческую
работу на тему:

дата (полностью число, месяц, год)

Директор образовательного учреждения(подпись)

Расшифровка подписи

м.п.

