Утверждаю:

Положение
о ежегодном районном конкурсе
«Дети - Творчество - Право»

1. Общие положения
1.1 0 0 и ОПД МР « Мосальский район», Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования Мосальский дом творчества; МКОУ ДО «Центр
развития образования»
1.2. Конкурспроводится в целяхповышения правовой культуры детей и подростков
Калужской области.
1.3. Задачи конкурса:
^ просвещение подрастающего поколения в области права;
^ развитие познавательного интереса в сфере права;
^ содействие повышениюправового образования детей и подростков;
^ формирование осознанной потребности жить в рамках правового поля и
снижение уровня правового нигилизма;
У воспитание внутреннего духовного мира детей и подростков через красоту,
искусство, творчество;
^ выявление и поддержка детей, подростков проявляющих интерес к творческой
деятельности и праву.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций
(дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения начального и среднего
профессионального образования, учреждения дополнительного образования, детские
художественные школы, детские школы искусств, учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей до 18 лет).
2.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
- дети до 7лет,
- от 8 до 13 лет,
- от 14 до 17 лет.
3. Номинации Конкурса

3.1. На Конкурс принимаются работы отражающие представления о праве по
следующим номинациям:
^ рисунки - плакаты;
^ видеоролик социальной направленности; (вайн, скетч)

4. Тематика конкурсных работ
4.1. Тема работы определяется выдержкой из нормативно - правовых актов.
^ «Государства... обязуются уважать право ребенка на сохранение своей
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как
предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства»
(Конвенция о правах ребенка, ст. 8);
^ «Государства... уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии»
(Конвенция о правах ребенка, ст. 14);
^ «Каждый имеет право на жизнь» (Конституция РФ, ст. 20);
^ «Каждый имеет право на жилище» (Конституция РФ, ст. 40);
^ «Каждый имеет право на образование» (Конституция РФ, ст. 43);
^ «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства»
(Конституция РФ, ст. 38);
^ «Трудоспособные дети, достигшие
18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях» (Конституция РФ, ст. 38);
^ «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам» (Конституция РФ, ст. 58);
^ «Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей»
(Семейный кодекс РФ, ст. 56);
^ «Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства...» (Семейный кодекс РФ, ст.
57);
^ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма... наказывается штрафом в
размере до 200000 рублей... либо лишением свободы на срок до трех лет...»
(Уголовный кодекс РФ, ст. 207);
^ «В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья... в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения осуществляются мероприятия по
оказанию детям бесплатной медицинской помощи...» (Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 10);
^ «Имущество, которое является государственной собственностью..., которое
предназначено для целей образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей..., может использоваться только в данных целях»
(Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», ст. 13);
^ «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в
раннем детском возрасте» (Федеральный закон «Об образовании», ст. 18);
^ «Информационная безопасность» (Федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»);

^ Закон Калужской области «О мерах по защите детей от информации, пропаганды

и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию»;
■А и другие.
5. Требования к конкурсным работам и порядок предоставления работ
5.1. Тема конкурсной работы определяется (выбирается) участником самостоятельно
согласно тематики конкурсных работ.
5.2. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 1)
5.3. Каждая представленная работа сопровождается этикеткой 10см.*7 см.
(Приложение № 2)
5.4. На Конкурс принимаются авторские работы. Соавторство иных лиц не
допускается.
5.5. Характеристика требований к конкурсным работам по номинациям:
^ рисунки - плакаты (размер р а б о т ы не более ф орм ат а А1, т ехника исполнения на
вы бор участ ника);
■А видеоролик социальной иъщ>ъвж тюсгт (продолж ит елъност ъ не более 5 минут ,
передача записи осущ ест вляет ся на 118В-флеш -накопит елеили /Ж 1) диске);

5.6. Конкурсные работы не возвращаются.
5.7. Организаторы Конкурса вправе использовать представленный материал, в
некоммерческих целях без письменного согласия участника (размещение в Интернет, на
полиграфической продукции и др.).
6. Порядок и критерии оценки работ
6.1. Оценка представленных работ проводится конкурсной комиссией, с учетом
требований изложенных в настоящем Положении.
6.2. Основные критерии оценки представленных работ:
^ соответствие выбранной тематики и полнота ее раскрытия;
'б творческая индивидуальность;
•А новаторство и оригинальность исполнения;
^ эстетический вид (оформление).
6.3. Конкурсная комиссия определяет три лучшие работы в каждой номинации по
возрастным группам. По решению конкурсной комиссии с учетом представленных работ
количество призеров может быть уменьшено или увеличено.
7. Сроки проведенияКонкурса и награждения победителей
7.1.Районный этап Конкурса проводится по 9 ф евраля 2021 го да (вклю чит ельн о).
Методист МКОУ ДО Мосальский дом творчества

Кузенкова Н.А.

