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Положение о конкурсе творческих работ 
«Десять шагов к правопорядку»

1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ среди учащихся 1-11 классов 

муниципальных образовательных организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан по теме «Десять шагов к правопорядку» (далее -  
Конкурс) проводится в рамках реализации комплекса мер по повышению 
правовой культуры подрастающего поколения.

1.2. Организатором конкурса являются Прокуратура г. Уфы и Управление 
образования Администрация городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

1.3. Цели Конкурса - повышение правовой культуры и правосознания, 
правового просвещения, формирование активной гражданской позиции, 
социальной компетентности личности, выявление творческой молодежи среди 
учащихся, имеющих четкую гражданскую позицию, стимулирование 
дальнейшего профессионального образования, привлечение молодежи к 
сотрудничеству.

1.4. Задачи Конкурса - совершенствование познавательной, творческой, 
коммуникативной деятельности учащихся, повышение практической 
направленности полученных знаний, воспитание чувств, гражданской 
ответственности, долга.

2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе допускаются 

учащиеся 1-11-х классов муниципальных образовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, представившие 
работы в указанные сроки и соответствующие требованиям главы 4 настоящего 
Положения.



2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа -  учащиеся 1 -4 классов (рисунки, плакаты);
2 группа -  учащиеся 5-8 классов (сочинение, эссе);
3 группа -  учащиеся 9-11 классов (творческие работы, портфолио, песня, 

видеосюжет и т.д.).
В каждой возрастной группе подведение итогов производится отдельно.
2.3. Для участия в Конкурсе учащимся необходимо подготовить работу, 

соответствующую задачам конкурса. К участию в конкурсе допускаются 
коллективные и индивидуальные работы.

2.4. Научными руководителями участников Конкурса могут быть 
педагогические и научные работники, родители (законные представители) 
учащихся.

2.5. Присланные на Конкурс работы авторам не возвращаются, рецензии 
не выдаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации и некоммерческой публикации, присланных на Конкурс работ 
при сохранении их авторства.

3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурсные работы в срок до 30 апреля 2017 года (включительно) 

представляются лично или почтовым отправлением на бумажном носителе в 
прокуратуру г. Уфы по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 83/2, 450077.

3.2. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, в 
состав которой входят представители прокуратуры г. Уфы, прокуратур районов 
г. Уфы, Управления образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, а также, по согласованию, представители иных 
структурных подразделений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и общественных организаций.

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы
4.1. Конкурсная работа должна отражать авторскую позицию по вопросу: 

«Что такое правопорядок? Что нужно сделать для достижения 
правопорядка? Что необходимо изменить для улучшения защиты прав 
ребенка, человека, гражданина в нашем государстве (обществе?)»,
содержать аргументированные рассуждения автора, факты, примеры, итоги, 
предложения по решению проблем.

4.2. К конкурсной работе должен быть приложен информационный лист, 
содержащий следующие сведения:

- наименование, почтовый индекс, адрес образовательного учреждения;
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс; место проживания 

(почтовый индекс, домашний адрес);
- телефон (моб., дом.), электронный адрес;



- сведения о руководителе, оказавшем методическую и консультативную 
помощь: фамилия, имя, отчество; должность; телефон.

4.3. Работа должна быть авторской. Исключается полное или частичное 
копирование работ других авторов. В случае использования цитат, закона, 
нормативных актов в тексте должны присутствовать ссылки на используемые 
источники.

4.4. К участию в конкурсе принимаются только новые работы, ранее не 
представленные в рамках каких-либо мероприятий.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. В срок до 10 мая 2017 года Конкурсная комиссия проверяет, 

оценивает и отбирает лучшие работы.

5.2. При подведении итогов будут учитываться следующие критерии:
- соответствие тематике конкурса;
- доступность, убедительность аргументации;
- грамотность;
- личностная позиция;

- креативность, оригинальность и выразительность подхода;
- реалистичность способов решения проблемы.
5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей конкурса. Решение Конкурсной 
комиссии принимается большинством голосов от числа её членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии 
является окончательным. Итоги конкурса оформляются протоколом.

5.3. По итогам проведения Конкурса определяются победители и 
лауреаты, которые награждаются дипломами и ценными подарками 
Конкурсная комиссия может отметить отдельные работы поощрительными 
призами.

5.4. Награждение победителей проводится на торжественном заседании с 
участием конкурсантов.

6. Организационное и финансовое обеспечение конкурса
Организационно-методическое, информационное и финансовое 

обеспечение конкурса осуществляется за счет средств организаторов.


