АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№__327___

_21.11.2016___
г. Нижний Тагил

О проведении муниципального этапа областного конкурса
«Правовой лабиринт» в образовательных организациях
Горноуральского городского округа в 2016-2017 учебном году
В целях получения обучающимися знаний в области прав человека,
формирование активной гражданской позиции, позитивного правосознания,
навыков применения знаний в повседневной жизни, развитие у обучающихся
гражданско-патриотической позиции. На основании положения областного
конкурса «Правовой лабиринт» ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» от
12.10.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного
конкурса «Правовой лабиринт» для
образовательных организаций
Горноуральского Городского округа (прилагается).
2.
Провести муниципальный этап областного конкурса «Правовой
лабиринт» в образовательных организациях Горноуральского городского
округа в сроки:
1 этап - на уровне образовательных организаций до 31.03. 2017г.
2 этап - муниципальный (заочно) - 10.04.2017г.
3.Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Создать необходимые условия в образовательных организациях для
реализации творческих и научно-практических способностей обучающихся.
3.2. Поощрить обучающихся и педагогов, принявших участие в
подготовке и организации конкурса.
3.3. Организовать доставку заявок и работ на участие в МБУ ДО
«Районный дом детского творчества» п. Черноисточинск согласно положению
конкурса до 07.04.2017 г.
4. Контроль за исполнением возложить на О.В. Гусеву, директора МБУ
ДО РДДТ п. Черноисточинск
Начальник

А.В. Лунев

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 21.11.2016 № 327
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса
«Правовой лабиринт» в образовательных организациях
Горноуральского городского округа в 2016-2017 учебном году
Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа областного конкурса «Правовой лабиринт» (далее - Конкурс), его
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения
победителей и призеров.
Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными и
региональными нормативными документами, регламентирующими деятельность в сфере
образования.
Общее руководство осуществляется управлением образования администрации
Горноуральского городского округа и МБУ ДО «Районный дом детского творчества» п.
Черноисточинск.
Для проведения конкурса создается оргкомитет, который координирует исполнение
порядка проведения Конкурса, осуществляется сбор заявок, обеспечивает освящение
мероприятия в СМИ, готовит аналитический отчет по итогам Конкурса, утверждает порядок
формирования жюри Конкурса и регламент его работ.
Цель и задачи
Цель проведения Конкурса: овладение учащимися знаниями в области прав
человека, формирование активной гражданской позиции, позитивного правосознания,
навыков применения знаний в повседневной жизни.
Задачи проведения Конкурса:
 содействие распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде;
 содействие в повышении качества образования в области прав человека в
образовательных организациях;
 развитие интереса к изучению прав ребенка среди обучающихся, родителей,
педагогов;
 развитие гражданской инициативы и правовой ответственности обучающихся;
 повышение профессионального уровня педагогов по организации социальнозначимой деятельности учащихся и формированию навыков исследовательской
деятельности.
Участники
Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных
организаций 5-11 классов и учреждений дополнительного образования детей.
Условия проведения
Конкурс проводится по четырем номинациям:
 «Рисунок, плакат» (5-8класс);
 «Рассказ»(5-8класс);
 «Эссе»(9-11класс);
 «Учебно-исследовательский проект» (9-11класс).

Тематика Конкурса смотрите в (Приложении №3).
Этапы и сроки проведения
1 этап – на уровне ОУ – до 31 марта 2017 года, работы и заявки до 7 апреля 2017
года
2 этап - на муниципальном уровне (заочно) в МБУ ДО «Районный дом детского
творчества» – 10 апреля 2017 года.
3 этап – областной апрель 2017 года
Сроки могут быть изменены по предложению Оргкомитета или территории, на
которой проводится конкурс.
Требования к конкурсным работам
Для участия, в конкурсе обучающиеся представляют творческую работу в одной из
номинаций:
«Рисунок, плакат».
Тема работы должна соответствовать общей теме конкурса. Работа должна
отражать собственное видение автором и выбранной проблемы. Соавторство не допускается.
Работы должны быть подписаны в правом нижнем углу (название работы, фамилия и имя
автора, класс, образовательное учреждение). Рисунки и плакаты представляются в
электронном виде в формате jpg.
«Рассказ».
Работа должна иметь четкий и ясный сюжет, связанный с общей темой конкурса.
Рассказ должен быть интересным, увлекательным и поучительным, грамотно составленным.
Оптимальный объем рассказа 3-5 страниц печатного текста (форматА4, шрифт Times New
Roman, 14, межстрочный интервал 1.5, совместим с форматом doc. или pdf.). Соавторство не
допускается. Все материалы представляются в электронном виде.
«Эссе».
Эссе должно соответствовать выбранной теме, быть авторским, содержать
аргументированные суждения, носить личностный характер восприятия проблемы, ее
осмысление. В стихотворной форме работы не рассматриваются Объем работы 5-7 страниц
печатного текста (формат А4, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1.5,
совместим с форматом doc. или pdf.).
«Учебно-исследовательский проект».
Проект должен представлять собой законченное исследование по выбранной теме и
содержать:
 краткая аннотация проекта;
 постановка проблемы;
 цели, задачи проекта;
 стратегия достижения поставленных целей и задач;
 ожидаемые результаты и их практическая значимость;
 список литературы и иных источников.
К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или
несколькими авторами. Количество авторов проекта не должно превышать трех человек.
Конкурсная работа должна быть представлена в отпечатанном и сброшюрованном виде на
бумажном носителе, а так же в электронном виде. Объем работы не более 20 страниц
печатного текста (формат А4, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1.5,
совместим с форматом doc.или pdf.).Прилагаемый к работе иллюстративный материал
должен быть выполнен в формате А 4.
Критерии оценивания конкурсных работ.
Номинация «Рисунок, плакат».
Соответствие тематике Конкурса
Информативность рисунка

30 баллов
20 баллов

Креативность, оригинальность стиля
Композиционность, аккуратность выполнения изображения
Красочность, оформление работы
Эмоциональный характер восприятия
Номинация «Рассказ»
Четкость, ясность сюжета в соответствии с темой
Увлекательность замысла
Поучительность
Грамотность
Позитивность восприятия
Номинация «Эссе»
Соответствие теме
Наличие аргументированных суждений автора
Личностный характер восприятия проблемы, ее осмысление
Грамотность, общедоступность языка, соблюдение языковых норм

20 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов

Поучительность
Номинация «Учебно-исследовательский проект»
Соответствие собранного материала теме проекта
Определение цели, задачи результатов исследования
Самостоятельность исследования
Обоснование личной позиции автора
Убедительность выводов

20 баллов

20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов

20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов
20 баллов

Конкурсные материалы должны содержать:
 заявка на участие (Приложение №2);
 конкурсная работа;
 согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (Приложение № 4);
 согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных (Приложение №5).
Подведение итогов
Участники мероприятия, занявшие первые места, награждаются почетными
грамотами УпрО, 2-3 места награждаются грамотами РДДТ. Результаты конкурса и другие
информационные материалы публикуются в СМИ или размещаются на сайте РДДТ.
Заявки и работы на участие принимаются до 7 апреля 2017 года и направляются на
адрес оргкомитета (МБУ ДО «Районный дом детского творчества» п. Черноисточинск) по email:rddt@list.ru (педагог- организатор Беломестных Е.Н.)

Приложение № 2

Заявка на участие
Название мероприятия ______________________________________________
ОУ № _________ Территория _________________________________________
Состав:
Всего
Дети

Наименование номера (работы)
№ Ф.И.О. участника
Возраст Название
(полностью)
работы
*

Ф.И.О. педагога

* Если коллективная работа, то перечислять Ф.И.О. детей

Номинация

Девочки

Мальчики

17-18 лет

14-16 лет

6-13 лет

Многодетная семья

Неполная семья

Полная семья

Инвалиды

Опекаемые

Сироты

На учете в ОУ

На учете в ТКДН и ЗП

На учете в ПДН

Малообеспеченная семья

ОУ

Категории участников:

Приложение № 3
Тема 2017 года «Легко ли быть молодым…».
«Они (подростки) сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого
уважения к авторитетам, они высказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и
постоянно сплетничают. Они все время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в
разговоры и привлекают к себе внимание, они прожорливы и тиранят учителей…» Это слова
древнегреческого философа Сократа, который жил в 470-399 гг. до н.э. Как сегодня живется
молодежи? Как к ней относятся окружающие? Некоторые представители старшего
поколения считают, что значительная часть современной молодежи не живет, а проживает,
не работает, а подрабатывает, не трудится, а делает вид. Так ли это? Давайте попробуем
разобраться с данной проблемой.
Выберете наиболее интересную для Вас тему или предложите свою.
В номинации «Рисунок, плакат» (5-8 классы)
1. Ребенок и общество (Как влияет общество, политика, социум на развитие и
воспитание детей. Могут отражаться все права ребенка, все войны,
знаменательные даты и т.д.).
2. Мировые проблемы детей (как живут дети в разных странах, их проблемы и
сравниваем возможности).
3. Взгляд в будущее.
4. Моя цель в жизни.
В номинации «Рассказ» (5-8 классы)
1. Взгляд в будущее.
2. Молодёжный досуг.
3. Победы и беды молодых.
4. Моя цель в жизни.
В номинации «Эссе», «Учебно-исследовательский проект» (9-11 классы)

1. Как найти свое место в жизни.
2. Трудовые правоотношения несовершеннолетних.
3. Проблемы взаимоотношений родителей и детей.
4. Особенности труда несовершеннолетних.
5. Государственные гарантии прав для молодёжи Российской Федерации.
6. Молодёжный досуг.
7. Проблемы социализации молодежи.
8. Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних.
9. Подростковая преступность.
10. Административные правонарушения и подросток.
11. Молодежная субкультура.
12. Молодежь – обновляющая сила общества?

Приложение № 4
Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного
представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному образовательному
учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования
детей «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих
персональных данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
номер телефона;
место работы
адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона;
адрес электронной почты.
4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим
лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного:
фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес, класс,
номер телефона,
адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
Согласие субъекта на обработку персональных данных
(участник конкурса, руководитель конкурсной работы)
Я, _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей
«Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных,
т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых
оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
номер телефона;
должность, место работы
адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на
обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес,
номер телефона;
адрес электронной почты.
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных
данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного
национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в
проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес,
номер телефона,
адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

