
                                                                   Приложение   

                                                                   к приказу департамента образования мэрии 

                                                                   города  Ярославля от  03.11.2016 № 01-05/836 

 

 

Положение о проведении  

Третьего городского конкурса программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении Третьего городского конкурса программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (далее 

– конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категорию участников. 

1.2. Конкурс  проводится с целью  выявления положительного опыта работы по 

разработке и внедрению в практику деятельности муниципальных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения) эффективных программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

1.3. Задачи конкурса: 

 совершенствование  форм  и  методов организации  работы образовательных 

учреждений направленных на  формирование специальных умений и навыков у 

обучающихся по изучению и знанию  Закона;  

 создание инновационных форм и новых прогрессивных методик  применения Закона   в 

реальной практике  жизни для обучения законопослушному поведению 

несовершеннолетних;  

 создание эффективных форм правового просвещения для широкой аудитории 

педагогической и родительской общественности,  работы с детьми, подростками, их 

родителями (законными представителями); 

 выявление, демонстрация и пропаганда лучших образовательных программ, 

методических разработок по формированию законопослушного воспитания детей и 

подростков, содействие их реализации. 
 

2. Организаторы и руководство конкурса 

2.1. Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля.  

         2.2. Подготовку, организацию и проведение конкурса осуществляет организатор -   

муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования Детско-

юношеский центр «Ярославич» (далее – ДЮЦ «Ярославич»). 

         2.3. Общее руководство конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

В состав организационного комитета конкурса входят: 

Абрамова Е.Г. – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

Мясникова Т.Ю. – ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

Дубовик Е.А. – директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеского центра «Ярославич». 
 



 

 

Маслова С.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра «Ярославич» (по согласованию).  

 Оргкомитет формирует состав жюри, разрабатывает форму протокола оценки 

конкурсных работ (оценочные листы, разработанные в соответствии с критериями оценки 

работ), может вносить изменения и дополнения в настоящее положение с обязательным 

уведомлением участников о внесенных изменениях не позднее, чем за неделю до 

проведения мероприятия. 

         2.4.  Жюри ведет подсчет результатов согласно критериям оценки; ведет и оформляет 

итоговый протокол.  
 

3. Содержание конкурса 
3.1. Содержание конкурса определяется самим понятием «законопослушное 

поведение» - это ответственное правомерное поведение на основании знания Закона, 

характеризующееся сознательным подчинением людей требованиям Закона, так как  Закон 

и соответственно общепринятые нормы поведения, должны соблюдать все. 

Формирование законопослушного поведения поможет организации качественного, 

безопасного проживания граждан в государстве, гражданском обществе в соответствии с 

правовыми нормами Закона.  

Исходя из этого, необходимо проводить работу по формированию (воспитанию) 

законопослушного гражданина, который обладает  достаточной  юридической  

информацией и умеет ею грамотно пользоваться. Только в этом случае Закон будет 

защищать человека. Дети должны усваивать специальные умения и навыки поведения в 

обществе, учиться законным и нравственным способам защиты прав и свобод человека. 

3.2. На конкурс принимаются следующие работы: 

 методическая разработка; 

 программа деятельности образовательного учреждения (класса, объединения, группы). 
 

4. Сроки и место проведения конкурса 

4.1. Место проведения конкурса – ДЮЦ «Ярославич» по адресу: г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 25, корп. 2 (проезд трамваем №№ 5, 7, маршрутным такси № 91 до 

остановки «11-й микрорайон»).  

4.2. Сроки проведения: декабрь 2016 г. 
 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1. В конкурсе могут принять участие образовательные учреждения всех типов. 

5.2. Заявки на участие в конкурсе заверяются подписью и печатью руководителя 

образовательного учреждения (в заявке необходимо указать полное наименование 

учреждения, название работы, Ф.И.О. автора, должность, контактный телефон) и 

направляются в ДЮЦ «Ярославич» по электронной почте Yaroslavich_duts@mail.ru или 

по телефону / факсу 53 – 17 – 47 до 30 ноября 2016 года. 

5.3. Прием конкурсных работ осуществляется 01 до 05 декабря 2016 года в ДЮЦ 

«Ярославич». 

5.4. Конкурс проходит в два этапа. 

Первый этап – заочный, включает в себя экспертизу представленных работ на 

соответствие требований конкурса. Проходит с 06 по 12 декабря 2016 года. По итогам 

проведения первого этапа членами жюри отбираются образовательные учреждения, 

набравшие наибольшее количество баллов, для участия во втором этапе конкурса.  

О результатах заочного этапа информирование участников будет происходить 13 

декабря 2016 года на сайте учреждения - организатора. 
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Второй этап – очный, включает в себя публичную защиту конкурсных материалов, 

сопровождаемую электронной презентацией и подведение итогов конкурса. Состоится 

второй этап конкурса 15 декабря  2016 года в 11.00 в ДЮЦ «Ярославич». 

5.5. По итогам конкурса работы победителей будут опубликованы в сборнике 

методических материалов. 
 

6. Правила оформления и требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа должна включать в себя: сведения об авторе (полностью 

фамилия, имя, отчество, название учреждения; должность), фамилия, имя, отчество 

руководителя учреждения. 

6.2. Работа оформляется в  бумажном и электронном варианте. 

6.3. Работа выполняется на листах формата А4 (на одной стороне листа), объем 

текста не более 10 листов, шрифт 14, интервал 1,5.  

6.4. Участие в конкурсе предполагает согласие автора на публикацию работы.  

6.5. Требования к работам.  

6.5.1. Методическая разработка – комплексная форма, включающая в себя 

рекомендации по планированию, организации и проведению отдельных массовых 

мероприятий, методические советы, сценарии, планы выступлений, выставок и т.д.    

Схема методической разработки: 

 название разработки; 

 название и форма проведения мероприятия; 

 пояснительная записка, в которой указываются цель и задачи, предлагаемые методы, 

возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, условия для его проведения;  

 оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, плакатов); 

 методические советы на подготовительный период; 

 сценарный план, ход проведения; 

 сценарий, где соблюдаются все композиционные, сюжетные части; 

 методические советы организаторам и постановщикам (на какие особо важные моменты 

следует обратить внимание, каких ошибок следует остерегаться, где лучше проводить и 

т.д.); 

 методические советы по подведению итогов и закреплению полученного результата; 

 список использованной литературы; 

 Ф. И.О. автора разработки, должность, место работы. 

6.5.2. Программа деятельности образовательного учреждения – нормативный 

документ. 

 Структура документа (программы (подпрограммы, направления)  

 титульный лист; 

 поясняющая часть: пояснительная записка, общая характеристика документа; описание 

места документа если это подпрограмма или направление в программе воспитания, 

обучения и социализации; 

 предметная часть: личностные (метапредметные и предметные) результаты освоения 

содержания документа; содержание документа; тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности; описание методического и материально-

технического обеспечения; планируемые результаты освоения документа; 

 список литературы; 

 приложения (мониторинг, схемы, таблицы, конспекты занятий и т.д.). 
 

7. Критерии оценки, подведение итогов и награждение 

        7.1. Жюри при оценке конкурсных работ руководствуется следующими критериями: 

 соответствие тематике конкурса; 

 обоснование актуальности; 

 определение цели и задач; 



 целесообразность выбора темы; 

 глубина и достоверность содержания (полнота раскрытия темы); 

 логика построения работы; 

 оформление работы: соблюдение всех нормативных требований, предъявляемых 

конкурсным работам.  

7.2. Все участники награждаются сертификатами участников конкурса. Участники, 

занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются дипломами департамента образования мэрии 

города Ярославля и поощрительными призами.  

7.3. Итоги конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом учредителя. 

  

Дополнительная контактная информация: заместитель директора по УВР ДЮЦ 

«Ярославич» Маслова Светлана Валентиновна, тел. 512-220.  

 

 

                                     
                                     

 

ЗАЯВКА 

на участие  

в Городском конкурсе программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

 

 
ФИО  участника  (полностью), 

должность 

 

Полная  дата  рождения  

Название  учреждения  полное  с  

адресом 

 

Контактные  телефоны (рабочий, 

сотовый - ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

 

E- mail  

Название работы с указанием 

номинации (методическая разработка, 

программа) 

 

Особые отметки Необходимо прислать вместе с 

электронным вариантом текста 

фотографию автора работы в 

электронном виде  

 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а) 

 

Дата  _______________                                  Подпись _________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения         ФИО     Печать     Подпись 

 

 

 
 

 


