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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе знатоков права
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса творческих работ – эссе, отражающих решение проблемных ситуаций с
точки зрения права на примере отрывков из произведений художественной
литературы среди подростков и молодежи г. Владимира и Владимирской области.
1.2. Организаторы Конкурса:
- Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области
«Владимирская областная библиотека для детей и молодежи»;
- Молодѐжное правительство Владимирской области.
1.3. Конкурс проводится в рамках государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области
на 2016-2018 годы» в целях совершенствования работы по правовому воспитанию
подростков и молодѐжи и создания условий для творческого самовыражения
граждан.
1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов молодых граждан.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – формирование личности с активной гражданской позицией,
развитие навыков самостоятельного юридического мышления и письменного
изложения собственных мыслей, стимулирование защиты правовых интересов
граждан.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление наиболее важных аспектов существования правового общества в
понимании молодых жителей г. Владимира и Владимирской области;
пробуждение интереса молодого поколения к изучению права;
поддержка творческой инициативы подростков и молодѐжи;
укрепление значимости правового воспитания подростков и молодежи среди
населения г. Владимира и Владимирской области.
III. Сроки и организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди подростков и молодежи г. Владимира и
Владимирской области в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) с 15 ноября до 30
декабря 2017.
3.2. Конкурс является индивидуальным соревнованием.
3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- от 14 до 17 лет;
- от 18 до 25 лет;
- от 26 до 35 лет.
3.4. На Конкурс представляются работы, содержащие Заявку (согласно
Приложения №1) и эссе, отражающих решение проблемных ситуаций с точки зрения
права на примере отрывков из произведений художественной литературы.
Произведение художественной литературы, на основе отрывка которого будет
составлено описание, участники Конкурса выбирают самостоятельно.
3.5. На Конкурсе не будут рассматриваться работы, противоречащие
нормам законодательства РФ и затрагивающие политические темы!
IV. Конкурсное задание
4.1.Участникам Конкурса необходимо:
- выбрать произведение художественной литературы, на основе отрывка из
которого будет составлено описание конфликтной ситуации;
- грамотно составить описание ситуации с точки зрения законодательства РФ
(статья, часть, юридически точное название описываемого правонарушения);
- предложить аргументы защиты и обвинения, возможные в изложенной
ситуации;
- предложить и обосновать решение суда, возможное в выбранной ситуации.
4.2. Один участник может выставить на Конкурс только одно эссе на примере
одного отрывка из произведения художественной литературы.
4.3. Конкурсные работы авторам не возвращаются и не рецензируется,
организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
присланных на Конкурс работ. Отправляя работы в адрес Конкурса, автор
выражает согласие на обработку и использование персональных данных
библиотекой.
4.4. Для участия в Конкурсе направляются заявки в электронном виде по
электронной почте: mo@detmobib.ru с пометкой «Конкурс знатоков права».
В печатном виде:
600000 г. Владимир, пр. Строителей, 23.
Координатор Конкурса: Носкова Галина Евгеньевна
V. Конкурсная комиссия
Для организации, проведения и выявления победителей конкурса формируется
конкурсная комиссия в следующем составе:

Романова Людмила
Валерьевна
Сдобникова
Татьяна Алексеевна

- уполномоченный по правам человека во
Владимирской
области,
председатель
конкурсной комиссии;
- директор ГБУК ВО «Владимирская
областная библиотека для детей и молодежи»,
председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Булаева Ольга
Валериевна
Злобин Андрей Олегович

Кустова Елизавета
Николаевна

- старший помощник прокурора
области по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних,
председатель
Молодѐжного
правительства
Владимирской
области,
сопредседатель конкурсной комиссии
председатель
Владимирского
регионального отделения молодѐжного союза
юристов Российской Федерации

Критерии оценки
5.1. Присланные работы будут оцениваться конкурсной комиссией по
следующим критериям:
- соответствие содержания конкурсной работы теме, целям и задачам Конкурса;
- грамотное описание решения конфликтной ситуации на примере отрывка из
произведений художественной литературы;
- оригинальность правовых идей, творческий подход к заданиям Конкурса;
- логичность и обоснованность доводов при возможном правовом решении
вопроса.
5.2. Работы, выполненные небрежно, не соответствующие требованиям
Положения, на Конкурс не принимаются и оцениваться не будут.
VI. Подведение итогов
6.1. Для подведения итогов Конкурса создаѐтся комиссия, в обязанности которой
входят: оценка представленных на Конкурс работ; определение победителей, их
награждение. Состав Конкурсной комиссии будет опубликован дополнительно.
6.2. На первом этапе конкурсные материалы оцениваются комиссией на
соответствие требованиям Конкурса и законодательству РФ. На втором этапе на
интернет-голосование будут выставлены темы трех лучших работ (по одной от
каждой категории). Все участники Конкурса получат сертификаты участников, три
лучшие работы в каждой возрастной группе награждаются дипломами 1, 2, 3 степени,

памятными подарками. Работа, победившая в ходе интернет-голосования ляжет в
основу постановочного видео-ролика, который будет размещен в сети Интернет.
6.3. Результаты Конкурса заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
Протокол подписывается членами комиссии.
6.4. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
6.5. Даты проведения второго этапа Конкурса и церемонии награждения будут
сообщены дополнительно.
6.6. Победитель Конкурса будет указан в качестве главного автора сценария
видео-ролика.
VII. Заключительные положения
7.1. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи является
методическим центром по организации и проведению Конкурса, оказанию
консультационной помощи при подготовке конкурсных материалов.
7.2. Настоящее Положение размещается на сайтах департамента культуры
администрации Владимирской области, Владимирской областной библиотеки для
детей и молодежи.

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе

Название работы
Ф.И.О. участника
Название произведения, автор,
глава(-ы) отрывка
Контактные данные
почтовый адрес
телефон
адрес электронной почты

