
  

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.11.2017 № 01-05/982 

О проведении городского конкурса 

для обучающихся «Жить по праву» 

 

В целях формирования у обучающихся правовой культуры и гражданской позиции 

и в соответствии с реализацией Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в  ноябре – декабре 2017 года в рамках Дней правовых знаний и 

гражданского опыта городской Конкурс для обучающихся «Жить по праву» (далее – 

Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средней школе № 49» (директор Воробьёва Г.С.). 
3. Утвердить Положение о проведении городского Конкурса для обучающихся 

«Жить по праву» (Приложение). 
4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 49» Воробьёвой Г.С. 

4.1. Представить на согласование заместителю директора (Е.А.Ильина) смету 

расходов на проведение Конкурса; 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развития образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 

 



 

 

 

Приложение   

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.11.2017 № 01-05/982 

Положение  

о проведении городского конкурса для обучающихся «Жить по праву» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса 

«Жить по праву» (далее – Конкурс) в рамках Дней правовых знаний и гражданского опыта 

в образовательных учреждениях города Ярославля, условия участия и состав 

организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет). 

1.2. Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

1.3. Организаторы конкурса: 

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 49» 

1.4. Цели проведения Конкурса: формирование у обучающихся интереса к праву и 

общественным наукам, привлечение внимания к правовому просвещению и раскрытие 

творческого потенциала ярославских школьников. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 Создание условий для повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся. 

 Формирование у обучающихся умений применять правовые знания в 

конкретных ситуациях и повседневной жизни. 

 Воспитание уважительного отношения к закону. 

 Выявление и распространение лучшего педагогического опыта в 

преподавании права. 

 Создание условий для работы с одаренными обучающимися, организации их 

развития в сфере общественных наук. 

2. Условия участия в Конкурсе. 

2.1. В Конкурсе могут принять участие команды (5 человек), сформированные из 

числа обучающихся образовательных организаций города Ярославля (7-8 классы). 

Команду возглавляет капитан. 

2.2. К участию допускаются не более одной команды от образовательной 

организации, подавшей заявку в установленной форме. 

2.3. В случае превышения количества заявок для участия в Конкурсе преимущество 

получают первые 8 команд, прошедшие регистрацию. 

3. Сроки и место  проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – подготовительный (заочный) – с 15 ноября по 1 декабря 2017 года; 

II этап – основной (очный) – 15 декабря 2017 года на базе МОУ «Средняя школа 

№ 49». 

 

Заявки на участие принимаются с 15 ноября до 1 декабря в оргкомитет по адресу 

yarsch049@yandex.ru в установленной форме. 

4. Порядок проведения Конкурса 

mailto:yarsch049@yandex.ru


4.1. Главная тема Конкурса формулируется Оргкомитетом. 

Тема Конкурса 2017 года – «Защита персональных данных» 

4.2. На первом (подготовительном) этапе формируется команда из 5 человек, 

организуется регистрация и подготовка домашнего задания по теме Конкурса. 

Домашнее задание представляет собой видеоролик по теме Конкурса. Ролик может 

иметь просветительский или проблемный характер (правовой задачи). 

Видеоролик  предоставляется на CD/DVD диске или флеш-карте в формате AVI, 

MP4 (продолжительность – не более 3-х минут), c разрешением 640x480 и с соотношением 

сторон 4:3. 

Основными критериями для оценки домашнего задания являются: соответствие 

теме Конкурса, актуальность и значимость заявленных аспектов проблемы, правовая 

грамотность и оригинальность. Оценку работ осуществляют профессиональные эксперты, 

приглашенные Оргкомитетом Конкурса. 

4.3. На втором этапе Конкурса на базе МОУ «Средняя школа № 49» проводится 

этапная игра (в формате Правового квеста) по общим вопросам права. Содержание заданий 

определяется школьной программой и возрастными особенностями участников, 

утверждается Оргкомитетом. 

4.4.  Итоги Конкурса подводятся в форме панельной дискуссии по теме Конкурса с 

участием приглашенного эксперта. В ходе дискуссии определяются индивидуальные 

победители, продемонстрировавшие знание темы, аргументированность позиции, 

оригинальность правового мышления. 

4.5. На очном этапе Конкурса не допускается использование любых 

дополнительных (печатных, электронных) источников информации. В случае нарушения 

данного правила команда-участница дисквалифицируется. 

5. Подведение итогов и определение победителей. 

Команда-победитель определяется общим количеством баллов, полученных за 

домашнее задание и задания очной этапной игры. Дополнительные баллы начисляются за 

активное участие в итоговой дискуссии. По решению Оргкомитета могут быть награждены 

индивидуальные победители, продемонстрировавшие высокую правовую грамотность в 

Конкурсе. 

Все участники Конкурса награждаются Сертификатами, победители и их 

руководители – Дипломами и призами. 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Жить по праву» 

 

Команда  _________________________________(полное название учреждения) 

В составе: 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс 

    

    

    

    

    

 

Руководитель команды:_________________________________________________  

Должность:____________________________________________________________ 

Контактные телефоны___________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


