КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ПРИКАЗ
06 марта 2018 года
г. Ханты-Мансийск

О проведении районного литературного конкурса сочинений
«Права ребенка в новом веке»
В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2017- 2018
учебный год, в рамках реализации мероприятий программы «Развитие образования в
Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы», с целью повышения правовой
грамотности детей, подростков и молодѐжи Ханты- Мансийского района, воспитания
умения пользоваться правами, расширения правового поля знаний о своих
обязанностях, привилегиях, полномочиях,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и
проектной деятельности (С.А. Герасимова) организовать районный конкурс «Права
ребѐнка в новом веке» (далее - Конкурс) с 15 марта по 30 марта 2018 года на базе
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.
2. Утвердить смету на проведение районного литературного Конкурса согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Довести информацию о проведении районного литературного Конкурса до
учащихся образовательных учреждений района в возрасте от 07 до 18 лет;
3.2. В срок до 27 марта 2018 года в отдел дополнительного образования и
воспитательной работы (А.А. Ганчан) направить сочинения, заявки обучающихся
образовательных организаций согласно положению районного литературного
Конкурса согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Директору муниципального казенного учреждения Ханты- Мансийского
района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных
образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» (Т.М. Абашева) произвести
оплату участия обучающихся школ Ханты- Мансийского района в районном
литературном Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему приказу за счет средств
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018
2020
годы»
(муниципальный
контракт
от
19.02.2018
г.
№
183861800299086010100100200018541244 «Оказание услуг по
организации и проведению районных конкурсов»).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по
дополнительному образованию, воспитательной работе и проектной деятельности (С.А.
Герасимова).

Председатель комитета
С приказом ознакомлена:
Начальник отдела по дополнительному
образованию, воспитательной работе и
проектной деятельности

Т.В. Конкина

С.А. Герасимова

Приложение 2 к приказу
комитета по образованию администрации
Ханты-Мансийского района от ___________ 2018
года № ____________ - О

Положение о районном литературном
конкурсе сочинений «Права ребенка в новом веке»
Конкурс «Права ребенка в новом веке» - это конкурс сочинений детей
школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе с целью
развития правового просвещения подрастающего поколения: знание ребенком
своих прав, умение ими пользоваться, а также реализация права ребенка на
участие в защите своих прав.
Конкурс проводится в целях развития системы защиты прав детей.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и
особенности проведения литературного конкурса сочинений детей и молодѐжи
«Права ребенка в новом веке» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором и учредителем конкурса (далее - Организатор)
является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;
1.3. Организатор формирует конкурсную комиссию из представителей
комитета по образованию. Состав конкурсной комиссии фиксируется в
приложении к данному Положению.
1.4. Конкурсная комиссия обеспечивает: равные условия для всех
участников конкурса; широкую гласность проведения конкурса; недопущение
разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их официального
объявления.
1.5. Функции конкурсной комиссии: подготовка документации для
проведения конкурса; проведение конкурсных мероприятий; организация
чествования победителей; освещение в средствах массовой информации итогов
конкурса.
1.6. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет
победителей конкурса.
1.7. Конкурсная комиссия принимает решения большинством голосов.
Заседания конкурсной комиссии протоколируются.
2.

Цели конкурса

2.1. Целями Конкурса являются: повышение правовой культуры детей и
юношества; пробуждение в детях и юношестве интерес к нравственным
идеалам жертвенности, отваги, самоотверженности и верного служения на
благо человека и России; привлечение внимания
общественности

к проблеме правильного

воспитания

подрастающего

поколения и молодѐжи.
3.

Условия проведения конкурса

3.1. К участию в Конкурсе принимаются сочинения, написанные на
русском языке.
3.2. Конкурсные работы должны быть посвящены анализу личных и
общественных поступков с позиции прав ребенка, примерам взятым из
школьной и личной жизни, анализу литературных источников (проза, поэзия),
анализу современных новостных сообщений и происшествий (газеты, TV), а
также должны способствовать созданию идеалов добра и любви для
подражания.
3.3. На конкурс предоставляются работы детей и молодѐжи в возрасте
от 07 до 18 лет, проживающих в Ханты-Мансийском районе. Участники
Конкурса делятся на три возрастные группы: с 07 до 10 лет; с 11 до 14 лет; с 15
лет до 18 лет.
3.4. По итогам Конкурса к 30 марта 2018 года жюри определяет 4
победителя в каждой возрастной категории (не более 12).
3.5. В ходе конкурса конкурсная комиссия рассматривает поступившие
работы, анализирует и проводит их оценку согласно принятым критериям,
подводит итоги конкурса и определяет победителей.
3.6. Критерии оценки: все представленные на конкурс работы
оцениваются по 5-бальной системе с учетом соответствия тематике;
выдержанности стиля, раскрытия темы; самобытности автора; идейности
правового содержания; правильности русского языка. При рассмотрении
сочинений учитываются литературно-художественные достоинства, знание
фактического правового материала, самостоятельность мышления, творческий
подход.
3.7. Оргкомитет не рецензирует присланные произведения, не
возвращает их автору и не вступает с авторами в дискуссию относительно
представленных на конкурс работ и оценок.
3.8. На протяжении всего Конкурса конкурсная комиссия может
привлекать сторонних экспертов для оценки сочинений.
3.9. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым,
предоставляют организаторам Конкурса право на использование конкурсных
работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в
печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на
авторство.
4.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам

4.1. В конкурсе принимают участие индивидуальные работы
(коллективное творчество не принимается). Все сочинения пишутся на
русском языке. Каждая работа будет подвергнута анализу на предмет
авторства во избежание ситуации, когда взрослые пишут сочинения за детей.

По желанию конкурсанта сочинения могут быть иллюстрированы
собственными рисунками.
4.2. Требования к оформлению работ в электронном виде: в текстовом
редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал
- 1; поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон; объем конкурсной
работы должен быть не менее одной и не более пяти страниц указанным
шрифтом; титульный лист должен быть оформлен по шаблону.
4.3. Требования к сочинениям:
1) уникальность:
-сочинение должно быть написано самостоятельно;
-каждое сочинение будет проверено на совпадение текста и снято с
конкурса, если обнаружится плагиат;
-если автор сочинения уже публиковал свое сочинение в другом
конкурсе, во избежание недоразумений он должен сразу предупредить об
этом;
2) грамотность:
-каждое сочинение, представленное на конкурс, перед публикацией
будет прочтено преподавателем русского языка; язык сочинения - русский
язык;
-сочинение, содержащее синтаксические или грамматические ошибки,
может быть опубликовано с исправлением этих ошибок, при этом наличие
синтаксических и грамматических ошибок будет существенно влиять на
оценку сочинения конкурсной комиссией;
3) толерантность:
-не будут опубликованы сочинения с признаками экстремизма или иным
содержанием, противоречащим закону.
4.4. Конкурсная работа может быть представлена как в прозе, так и в
стихотворной форме. Однако главным является не только соблюдение рифмы,
а раскрытие темы.
5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Подведение итогов пройдет на базе комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района с организацией выставки.
5.2. Победителям вручаются грамоты и кубки с надписью «Победитель
районного конкурса «Права ребѐнка в новом веке».
5.3. Участникам вручаются Сертификаты участников районного
конкурса «Права ребѐнка в новом веке».
Состав конкурсной комиссии
Конкина Татьяна Владимировна - председатель комитета по образованию,
председатель комиссии,
Боботкова Наталья Владимировна - заместитель председателя комитета,

Крюкова Айгуль Фанилевна - заместитель председателя комитета,
Герасимова Снежана Анатольевна - начальник отдела по дополнительному
образованию, воспитательной работе и проектной деятельности,
Ганчан Артем Александрович - эксперт I категории отдела по
дополнительному образованию, воспитательной работе и проектной
деятельности, секретарь комиссии.

