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Положение о проведении Областного конкурса  

«Технологии проведения декады правовых знаний» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Областного Конкурса «Технологии проведения декады правовых знаний» 

 (далее – Конкурс) среди образовательных организаций, его организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения 

победителей. 

1.2. Учредители Конкурса: министерство образования и науки Самарской 

области; Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Самарской области 

1.3. Организаторы Конкурса:  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее – ГБОУ ДО СО СДДЮТ);  

- Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области; 

- АНО ВО Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее – АНО ВО Университет «МИР»). 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса:   

Развитие системы правового воспитания детей и молодёжи Самарской области 

через организацию обмена эффективными практиками формирования правовой 

культуры детей и молодёжи в рамках проведения декады правовых знаний. 
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2.2. Задачи:  

- мотивация образовательных организаций к построению эффективной 

системы правового воспитания с использованием интерактивных форм и 

методов работы; 

- экспертная оценка технологий проведения декады правовых знаний;  

- создание банка эффективных практик формирования правовой культуры 

детей и молодёжи; 

- трансляция позитивного опыта правового воспитания детей и молодёжи в 

регионе. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

(руководители, заместители руководителей, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, воспитатели) 

образовательных организаций, общественных объединений, детских библиотек.  

3.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

3.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3 человек). 

3.4. Участие в Конкурсе  означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях методических материалов или их 

элементов (логотипов, фото-, видеоматериалов) с обязательным указанием 

авторства в презентациях и изданиях ГБОУ ДО СО СДДЮТ.  

 

4. Конкурсный пакет документов 

4.1.В состав конкурсного пакета документов входят: 

- заявка от участника, подписанная руководителем; 

- план проведения декады правовых знаний;  

- краткое описание технологий работы (не более 5 страниц);  

- 3 сценария мероприятий по правовому воспитанию в рамках одной 

технологии.  



4.2. К участию в конкурсе принимаются разработки проведения Декады 

правовых знаний, содержащие описание (алгоритм) декады, совокупность 

целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов 

деятельности. 

4.3. Номинации Конкурса: 

- игровые технологии; 

- образовательные технологии; 

- конкурсные технологии; 

- дискуссионные технологии.  

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе авторы направляют до 23 ноября 2020 года по 

электронной почте m_iniciativa@pioner-samara.ru заявку (Приложение № 1) и 

материалы с обязательной пометкой «Декада правовых знаний». Участник 

считается зарегистрированным после получения ответного письма от 

Редколлегии.  

5.2. В срок с 24 по 30 ноября 2020 года проводится экспертиза работ.  

5.3. Экспертизу присланных материалов проводят члены Редколлегии.  

5.4. В период с 5 по 11 декабря 2020 года проводится Круглый стол, церемония 

награждения победителей и подведения итогов конкурса.  

5.5. Дата, место и время проведения церемонии будут сообщены дополнительно 

в информационных письмах. 

 

6. Требования к работам  

6.1. Критерии оценки работ: 

- актуальность – соответствие современным нормативно-правовым актам, 

целям и задачам построения гражданского общества и правового государства;   

- интерактивность – использование методик сотрудничества, различных 

вариантов работы  в группах, кооперации, моделирования жизненных 

ситуаций; 
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- системность – сочетание разнообразных методов, комплексный подход к 

формированию правовой культуры; 

- оригинальность и творческий подход. 

 

7. Подведение итогов  

7.1. Все конкурсанты получают именные сертификаты участников Конкурса. 

7.2. По итогам Конкурса определяются победители и призёры (1, 2, 3 места).  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменения общего количества 

призовых мест, а также выделение специальных дипломов и номинаций. 

7.3. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 

авторам. 

7.4. Победители Конкурса (1 место) награждаются дипломами министерства 

образования и науки Самарской области. Участники, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются дипломами организаторов. 

 

8. Контактная информация 

По интересующим Вас вопросам можно связаться с координатором Конкурса:  

Лаврушкина Анжелика Анатольевна – педагог-организатор Службы областных 

социально-педагогических программ  ГБОУ ДО СО СДДЮТ.  

Г.Самара, ул. Куйбышева, 151 каб.48 тел.,8 (846) 333-55-60 

e-mail: m_iniciativa@pioner-samara.ru 

www.pioner-samara.ru 
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Приложение 1. 

 

 

Территориальное управление/Департамент  

_______________________ 

  

Район 

_______________________ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

(в соответствии с уставом) 

ФИО 

авторов  

Название 

материалов 

Контактное 

лицо 

Контакты 

(телефон,  

e-mail) 

      

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

«___» ____________ 2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


