
 

Приложение 

к приказу департамента образования мэрии города  

Ярославля от 12.01.2017 № 01-05/12 

Положение  

о городском  конкурсе  творческих и исследовательских  работ обучающихся 

«Жить по праву?!» 

 

Учредитель и организатор Конкурса 

            Учредителем  городского  конкурса  творческих и исследовательских работ 

обучающихся «Жить по праву?!» (далее – Конкурс) является департамент образования 

мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

49»  (далее – СШ № 49). 
 

Цели и задачи 

- воспитывать у обучающихся чувство гражданственности на основе 

эффективности  правового просвещения, мотивации обучающихся к знанию и  

применению Закона   в реальной практике  жизнедеятельности для обучения  

законопослушному  поведению  несовершеннолетних; 

- раскрыть через  исследовательскую деятельность, творчество обучающихся  тему 

Конкурса. 
 

Участники 

Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений (далее – 

образовательные учреждения) в возрасте от 7 до 17 лет,  семейные команды: родители и 

члены семей обучающихся. 
 

Сроки проведения Конкурса 

1 этап -   с 16 января 2017 года  по 25 января 2017 года  - подготовка конкурсных 

работ и направление заявки (по форме, см. ниже) по эл. почте: yarsch049@yandex.ru; 

2 этап -  31 января 2017 года в 14.30 в СШ № 70 - работа секций по отдельному 

графику: представление участниками творческих и исследовательских работ, экспертиза 

членов жюри и  вручение свидетельств участникам и награждение призёров и 

победителей.  
 

Номинации Конкурса: 

1. « Что такое право?» «Как и, зачем жить по праву?» - литературное 

творчество – прозаические (эссе, сочинение, сказка) и стихотворные произведения 

собственного сочинения по теме Конкурса; 

2. «Нарисуй право» - изобразительное творчество - рисунок (размер: А4, А3, А2, 

техника – любая) не более 3-х рисунков от образовательного учреждения; конкурсные 

работы должны содержать этикетку размером 4 см х 9 см (см.образец); этикетка 

размещается на лицевой стороне плаката (рисунка). Рисунки формата А4 и А3 должны 

быть вложены в  прозрачный файл. 

3.  «Живое право» - мини спектакль, сцена, миниатюра, средствами которых надо 

рассказать: 

- о правовых нормах по  которым должны  жить люди,  

- нарушениях прав людей,  

- нарушениях людьми прав 
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-  и  о поиски собственных решений для ответа на вопрос «Как жить по праву?». 

Время показа – от 5 до 20 мин. 

4. Исследовательская  работа  или  реферат  в соответствии с темой Конкурса; 

Количество страниц  текста и приложений не ограничено; работа должна быть 

оформлена в соответствии с основными правилами оформления рефератов и 

исследовательских работ (титульный лист, содержание работы, цель, задачи, основная 

часть, заключение, список используемой литературы, приложение; формат  .doc шрифт 

работы - Times New Roman 12, межстрочный интервал – 1,5; страницы работы 

пронумерованы со второй). Представление исследовательской работы – 7 минут. 

Выступления могут сопровождаться компьютерными презентациями (флеш-карта; 

Microsoft Office 2003, 2010), музыкальным оформлением, а также показом 

демонстрационного материала (документы, фотографии, и т.п.). 

5.  «Все мы разные, но праваправаправа у нас одни» - кино- видео- 

анимационные фильмы – принимаются без ограничений. Работа предоставляется на 

Конкурс на флеш-карте или диске CD-R, CD-RW. 

6. «Большие   законы вашей семьи» - представление семейной командой знаний 

семейного права и использование этих знаний в практической жизни семьи. Форма 

представления – творческая: театрализация, социальный видеоролик, презентация и т.п. 
 

 Критерии оценки работ: 

- соответствие теме Конкурса и номинаций; 

- выбор  фактической (достоверной) информации (сюжета, содержания) для 

создания работы; 

- оригинальность 

- качество умений раскрытия представленного сюжета, содержания работы; 

- регламент выступления. 

 

  Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и остаются в фондах 

СШ № 49. Организаторы оставляют за собой право их дальнейшего использования по 

своему усмотрению с указанием авторства. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Форма заявки 

для участия 

в городском  конкурсе  творческих и исследовательских  работ  обучающихся, 

«Жизнь по праву?!» 
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Образец этикетки 

для конкурсных работ в номинации 

изобразительное творчество – 

плакат и рисунок

Конкурс «Жить по праву?!» 

 

Петров Андрей, 8 класс 

МОУ «СШ № 40» 

Рисунок «Дорога жизни» 

Руководитель: Иванова Л.А. 
 



 


