
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РЕБЁНОК И ПРАВО» 
 
 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Ежегодный творческий конкурс в рамках всероссийского Дня правовой 

помощи детям, приуроченного к Всемирному дню ребенка (далее - Конкурс), 

проводится по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

Калининградской области. 

2. Организатор Конкурса - аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Калининградской области. 

3. В 2019 году Конкурс проводится при поддержке Министерства 

социальной политики Калининградской области, ЗАГС (Агентство) 

Калининградской области, ГБУ культуры «Калининградская областная детская 

библиотека им. А. П. Гайдара» (далее - Партнеры). 

4. Участие в Конкурсе принимают: 

- учащиеся 2-6 классов общеобразовательных организаций, 

представившие индивидуальные работы в жанре «сказка»; 

- учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций, 

представившие индивидуальные работы в жанре «рассказ». 

5. Тема работ - право ребенка жить и воспитываться в семье. 

II. ЦЕДИ И ЗАДАЧИ 

6. Целью Конкурса является формирование правовой культуры и 

творческих способностей детей и подростков, их вовлечение в занятие 

литературным творчеством. 

7. Задачи Конкурса: 

- правовое просвещение детей и подростков в области прав ребенка; 

- воспитание активной жизненной позиции; 

- содействие развитию творческого потенциала личности; 

- раскрытие творческих способностей детей; 

- стимулирование интереса общественности к деятельности регионального 

Уполномоченного по правам ребенка. 

 

 



 

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8. Сроки проведения Конкурса - с 01 сентября по 31 октября 2019 года. 

Работы, поступившие после 31 октября 2019 года, в Конкурсе не участвуют. 

9. Заявка от участника и конкурсные работы направляются по электронному 

адресу rffleti39-@gov39.m. либо по адресу: г. Калининград, улица Д. Донского, 7А, 2 

этаж, кабинет № 17. Заявка от участника должна содержать: 

- название работы; 

- фамилия и имя, дату рождения автора работы; 

- контактный телефон, электронный адрес автора; 

-  класс, наименование, почтовый адрес и телефон образовательной 

организации, в которой обучается ребенок; 

- фамилия, имя, отчество творческого руководителя (если таковой имеется). 

10. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

1 группа - учащиеся 2-6 классов; 

2 группа - учащиеся 7-11 классов. 

11. Работа конкурсного жюри будет проводиться в период с 01 по 12 

ноября 2019 года. Победитель определяется путем суммирования баллов (по шкале 

от 1 до 5 баллов), выставленных членами жюри в «оценочных листах». 

12. Критерии оценки: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике; 

- художественность и целостность произведения; 

- индивидуальность и уровень реализации идеи; 

- грамотность и правильность оформления текста. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

13. Текст работы предоставляется на русском языке в печатном виде на 

листах формата А4 либо в электронном виде. 

Печать конкурсных работ производится шрифтом типа Times New Roman 

размером 14 пунктов. Объем работы - не менее 1 и не более 4 страниц 

машинописного текста через 1,5 межстрочных интервала. 

 

 

 

 



Работа может иметь приложения в виде рисунков, отражающих содержание 

темы Конкурса. Прилагаемые к работе рисунки необходимо также представлять на 

листах формата А4. 

Все работы должны быть выполнены самими участниками по их 

собственному замыслу. Коллективные и анонимные работы к участию в Конкурсе 

не допускаются, не рассматриваются. Работы, представленные с нарушением 

требований Положения, в том числе не по теме Конкурса, рассматриваться не будут. 

На Конкурс допускаются работы, в которых используется заимствованный 

материал из других источников не более 40 % общего объема произведения. 

Использование чужого произведения без указания автора не допускается. 

Участник может представить на Конкурс не более двух работ. 

V. ЖЮРИ 

14. Работы, представленные на Конкурс, оценивает конкурсное жюри в 

составе Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области, 

представителей Партнеров Конкурса, детского совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в Калининградской области, прокуратуры Калининградской 

области, образовательных организаций. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

15. По итогам Конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные 

призы. 

Все участники Конкурса получают диплом участника Конкурса. 

Жюри может учредить дополнительные номинации. 

16. Награждение участников и победителей Конкурса пройдѐт во 

Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 2019 года. 

VII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

17. По всем вопросам обращаться в Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Калининградской области по телефону 8-4012-604-886, 604-885, а также 

электронному адресу rfdeti39@gov39.ru. 

 

Уполномоченный по правам ребенка  

в Калининградской области       И.М. Ткаченко 

mailto:rfdeti39@gov39.ru

