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Положение 

о проведении городского конкурса исследовательских и творческих работ 

среди образовательных учреждений 

«Права человека глазами ребенка» 

 

I. Общее положение 

 

Цель: формирование у учащихся активной гражданской позиции, понимания и 

уважения культурных и национальных традиций, взглядов и мнений.  

 

Задачи:  

 активизация и популяризация творческой, интеллектуальной деятельности 

школьников; 

 воспитание детей в духе гуманизма, свободы и демократии;  

 овладение учащимися знаниями в области прав и свобод человека, 

привлечение к делу защиты прав человека;  

 развитие гражданской инициативы и правовой ответственности учащихся;  

 просвещение в области защиты прав человека и формирование первичных 

навыков правозащитной деятельности;  

 приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для успешного 

участия в общественной жизни;  

 повышение профессионального уровня педагогов по организации социально 

значимой деятельности учащихся и формированию навыков 

исследовательской деятельности;  

 развитие связей между Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и общеобразовательными учреждениями.  

 

II.Организаторы 

Управление образованием администрации города Ставрополя, 

Ставропольский Дворец детского творчества.  

 

III.Оргкомитет и судейская коллегия 

Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, который 

формирует состав судейской коллегии. 

Судейская коллегия формируется из педагогов дополнительного 

образования  Ставропольского Дворца детского творчества и преподавателей  

Ставропольского государственного университета. 

 

IV.Участники 



В конкурсе исследовательских и творческих работ участвуют  учащиеся 7-

11 классов образовательных учреждений города Ставрополя. Соавторство в 

работе не допускается. 

Педагоги учреждений общего и дополнительного образования выступают в 

роли научных руководителей, консультантов. 

 

 

V.Сроки и место проведения 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап - заочный (октябрь 2012 года). Судейская коллегия, деятельность 

которой регламентирована положением, осуществляет отбор представленных 

работ в оргкомитет. Результаты заочного этапа конкурса можно узнать с 1 ноября 

2012 года по телефону оргкомитета 27-11-06 по адресу улица Шаумяна, 45/1 

«Пост №1». 

К очному этапу допускаются авторы работ, которые получили 

положительные рецензии на заочном этапе конкурса. 

2 этап - очный (9 ноября 2012 года). Публичная защита работы.  

Место проведения 2 этапа - Ставропольский Дворец детского творчества 

 

Организатор оставляет за собой  право изменить место и время проведения, 

о чем будет сообщено заранее.  

 

 

VI.Сроки предоставления заявок и работ 
Заявки  и работы на конкурс принимаются в кабинет № 304 

Ставропольского Дворца детского творчества до 20 октября 2012 года.  Работы, 

присланные позже, не рассматриваются. Во время подготовки к конкурсу 

Оргкомитет будет проводить консультации. Работы не возвращаются. 

 

______________________________________________________________________ 

Форма заявки  

Заявка  

на участие в городском конкурсе исследовательских и творческих работ 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

«Права человека глазами ребенка» 

 

Название учреждения _______________________________________________ 
 

№  

п/п 

ФИО участника, 

дата рождения 

Тема 

работы 

Школа, 

класс 

Домаш

ний 

адрес  

Паспортные 

данные 

участника 

Телефон   

E-mail 

Ф.И.О. 

руководителя 

Звание, 

должность, 

телефон 

1        

2        

3        

 

Директор МОУ           _______________             Ф.И.О. 

______________________________________________________________________ 



 

  

VII. Содержание  проведения   конкурса. 

Участники представляют на конкурс работу по одной из предложенных тем 

(приложение №1) или по теме произвольно выбранной самим участником в 

соответствии с заявленной проблематикой, целями и задачами конкурса.  

 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

 Титульный лист. 

 Актуальность темы, практическая значимость. 

 Постановка исследовательской цели и задач. 

 Содержательная часть должна отражать собственное видение автором 

избранной проблемы, оригинальность решений, наличие собственных 

опытно-экспериментальных данных, их анализ, обобщение и вывод 

существующих нормативных актов Российской Федерации и 

международных норм.  

 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

1) Заявку. 

2) Текст работы для судейской коллегии – 1 экз. (объем – не менее 6 и не более 

15 страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14 шрифтом (поля: 

верхнее, нижнее - 1,5 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см, обязательно должны 

иметься ссылки на используемую литературу). 

3) Приложения  (плакаты, схемы, иллюстративные материалы, объем 

приложений не ограничивается) 

4) Диск CD с указанием почтового и электронного адреса, телефона 

направляющей организации, содержащий папку на каждого участника (ФИО 

автора) в которой содержится следующее: 

 Файл с заявкой на участие. 

 Файл с электронной версией исследовательской и творческой работы 

(шрифт Times New Roman, размер 14). 

 

На титульном листе указываются:  

 наименование и почтовый адрес образовательного учреждения, телефон 

администрации;  

 тема выбранной работы;  

 класс, фамилия, имя, отчество автора;  

 домашний адрес, телефон, контактный электронный адрес автора;  

 фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего 

методическую и консультативную помощь учащемуся в подготовке работы;  

 год выполнения работы.  

 

 

VIII.Критерии оценки работ 

Критерии письменной работы: 

1. Самостоятельность исследования;  

2. Новизна и неординарность подхода к избранной теме;  



3. Оригинальность предложений;  

4. Убедительность выводов.  

Критерии защиты (выступления):  

1. Свободное владение материалом;  

2. Общая эрудиция;  

3. Ораторское мастерство;  

4. Умение отвечать на вопросы;  

5. Аргументированность.  

К числу критериев работы также относится качество оформления работы, 

умение заинтересовать аудиторию, использование наглядности и технических 

средств (плакаты, схемы, анкеты, видеоматериалы, фотографии либо рисунки, 

отражающих содержание выбранной тематики). 

Работы, представленные на Конкурс - не возвращаются. Рецензии авторам 

не высылаются. 

IX.Подведение итогов 

По итогам Конкурса на торжественной церемонии награждения 

победителям вручаются дипломы Конкурса, ценные подарки.  

Подведение итогов и награждение победителей происходит с участием 

Уполномоченного по правам ребёнка в городе Ставрополе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Примерные темы конкурсных работ для учащихся: 

 Защита прав несовершеннолетних – задача мирового сообщества.  

 Что я знаю об истории правозащитного движения.  

 Кто и как гарантирует права человека(ребёнка) в нашей стране.  

 Роль уполномоченного по  правам человека(ребёнка) в школе.  

 Что такое правовое государство?  

 Право на гражданство.  

 Что такое правовая культура.  

 Что такое демократические выборы?  

 Надо ли участвовать в выборах и почему?  

 Депутат сегодня и завтра: каким он должен быть?  

 Терроризм – основная угроза ХХI века.  

 Я и общество (Моя индивидуальная свобода и общественные интересы).  

 Мой многонациональный класс.  

 Права несовершеннолетних в судопроизводстве – нужна ли ювенальная 

юстиция.  

 Кризисные ситуации и методы их преодоления.  

 Кто и что формирует твою личность.  

 Имею право на семью.  

 Права детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.  

 Есть ли у ребенка свобода слова?  

 Право ребенка на доступ информации.  

 Предпринимательская деятельность подростков.  

 Право на жилище.  

 Право ребенка на образование – декларация или реальность?  

 Национальные проекты – что я знаю о них.  

 Права ребенка с ограниченными возможностями.  

 Как реализуется в нашей стране свобода совести.  

 Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

 

Участники могут предложить и другие темы. Приветствуется творческий подход 

участников Конкурса в выборе темы и ее раскрытии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


