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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе иеследовательских и творческих работ учащихся
«Права человека в современном мире»

I. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о Межрегиональном конкурсе исследовательских

и творческих

работ учащихся

«Права человека

Положение, конкурс) определяет
проведения

и

номинации

организаторов,

конкурса,

в современном
цель

требования

мире» (далее -

и задачи конкурса, этапы

к

участникам

конкурса

и

конкурсным работам, порядок проведения и награждения победителей.
1.2.

Конкурс

проводится

в

рамках

областной

акции

«Я

гражданин

Российской Федерации».
1.3.
человека

Организаторами
в

конкурса

Вологодской

являются

области

и

Уполномоченный

Департамент

по

образования

Непосредственное проведение конкурса осуществляет АОУ

правам
области.

ВО ДПО «Вологодский

институт развития образования».
1.4.

Конкурс проводится с целью гражданско-патриотического воспитания

обучающихся,

содействия

формированию правовых, культурных

и нравственных

ценностей среди молодежи.
1.5.

Задачи конкурса:

формирование

гражданского

самосознания

обучающихся

общеобразовательных организаций;
создание условия для повышения интереса обучающихся к вопросам прав
человека и гражданской ответственности;
повышение творческой активности обучающихся;
увеличение

численности

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
увеличение

численности

обучающихся,

охваченных

дополнительными

общеобразовательными программами.
1.6.

Конкурс провидится в два этапа:

школьный этап ( 5 - 3 1 октября 2016 года);
межрегиональный этап (1 ноября - 12 декабря 2016 года).
II. У ч а с т н и к и к о н к у р с а
2.1.

Участниками

конкурса

являются

обучающиеся

образовательных

организаций.
III. Порядок проведения к о н к у р с а
3 . 1 . Организаторами
комитеты,

созданные

в

школьного этапа конкурса является организационные
образовательной

организации

при

участии

органов

школьного ученического самоуправления.
3.2. Организаторы школьного этапа конкурса определяют порядок проведения
школьного этапа конкурса и подводят итоги.
3.3.

Организаторы

организационный

школьного

комитет

этапа

межрегионального

конкурса
этапа

представляют

конкурса

в

(далее

организационный комитет) в период с 1 по 15 ноября 2016 года по электронной
почте §гуозр@у1го.ейи.ги

и

на

бумажном

носителе

по

адресу:

г. Вологда,

ул.

Козленская, 57 с указанием темы письма «Права человека в современном мире»
следующие материалы:
итоговый

протокол

заседания

организационного органа

школьного

этапа

конкурса, содержащий список победителей и призеров школьного этапа конкурса;
конкурсные работы победителей и призеров школьного этапа конкурса (не
более

трех

лучших

работ

в

каждой

номинации).

Творческие

работы

на

межрегиональный этап конкурса должны быть представлены в подлиннике.
3.4.
указанных

Направление
в

пункте

организаторами школьного

3.3

настоящего

этапа

Положения, в

конкурса

материалов,

организационный комитет

является согласием авторов конкурсных работ на обработку персональных данных
организационным комитетом.
3.5.

Координацию

проведения

межрегионального

этапа

конкурса

осуществляет организационный комитет конкурса.
3.6.

Состав

организационного комитета утверждается

приказом АОУ

ВО

ДПО «Вологодский институт развития образования».
3.7. Организационный комитет:
Организует

регистрацию

работ

и

передает

материалы

в

конкурсную

комиссию.
3.8.

Состав

конкурсной комиссии формирует Уполномоченный по правам

человека в Вологодской области.
3.9. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы участников
межрегионального этапа

конкурса

в соответствии

с

критериями, указанными в

пункте 4.8 настоящего Положения и утверждают список победителей конкурса.
З Л О . Оценка работ ч л е н а м и конкурсной комиссии проводится в период с 15
ноября по 1 декабря 2016 года.
3 . 1 1 . Подведение итогов конкурса состоится 12 декабря 2016 года.
IV. К о н к у р с н ы е работы
4.1. На конкурс принимаются индивидуальные авторские исследовательские и
творческие работы обучающихся в форме:
исследовательских работ (рефераты);
творческих работ (письменные: стихотворения, рассказы, сочинения, эссе, и
изобразительные: рисунки, плакаты).
4.2. Конкурсная работа состоит из следующих элементов:
титульный лист, содержащий определение формы и вида конкурсной работы;
сведения

об

авторе

(фамилия,

имя,

отчество,

класс,

полный

адрес

образовательной организации, в которой выполнена работа, номер телефона или
адрес электронной почты для связи);
сведения

о

руководителе

конкурсной

работы

(фамилия,

имя,

отчество,

должность, место работы).
4.3.

Работы выполняются на листах формата А-4 на одной стороне листа и

представляются на конкурс в текстовом и электронном вариантах.
4.4.

Представленные

на

конкурс

должны отвечать следующим требованиям:

исследовательские

работы

(рефераты)

исследовательские работы (рефераты) выполняются в текстовом редакторе;
требования к оформлению текста:

шрифт - Тппез Ые^ Яотап, кегль -- 14,

выравнивание - по ширине, межстрочный интервал - - 1 , 5 (полуторный), отступ 1,25;

объем работы — не более 20 страниц;
в исследовательских работах отражаются: постановка проблемы (задачи); ее
актуальность;

методы

исследования;

собственные

наблюдения;

развернутые

выводы.
4.5.

Представленные

па

конкурс

творческие

работы

должны

отвечать

следующим требованиям:
объем творческих п и с ь м е н н ы х работ- не более 5 страниц;
требования к оформлению текста: шрифт - Т!тек МС\У Яотап, кегль -

14,

выравнивание - по ширине, межстрочный интервал - - 1 , 5 (полуторный), отступ 1,25;

художественные работы могут быть выполнены в различной технике на листе
формата А -4. Работы большего формата не рассматриваются.
4.6.

Конкурсные

работы

должны

содержать

ссылки

на использованные

источники и литературу, интернет-сайты.
4.7. Письменные работы могут сопровождаться иллюстративным материалом.
4.8. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной шкале по каждому из
следующих критериев:
соответствие теме конкурса;
степень авторства;
уровень раскрытия темы;
грамотность;
культура и выразительность представления работы;
умение работать с научной литературой, словарями, анализировать материал
источников,

оценивать

имеющиеся точки

зрения исследователей

на

проблему

конкурсной работы (для исследовательских работ (рефератов).
V. Н а г р а ж д е н и е победителей
5.1.

Победителями

и

призерами

конкурса

являются

участники

межрегионального этапа конкурса, набравшие наибольшее количество баллов

в

каждой из номинаций конкурса.
5.2.Участники
участников

межрегионального этапа

межрегионального

этапа

конкурса получают

конкурса

свидетельства

Уполномоченного

по

правам

человека в Вологодской области.
5.3.

Победители

и

призеры

конкурса

награждаются

дипломами

Уполномоченного по правам человека в Вологодской области.
5.4. Конкурсные работы победителей и призеров конкурса рекомендуются для
участия во Всероссийских конкурсах по соответствующей тематике.

