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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском заочном конкурсе творческих работ на тему 

«Закон и необходимость его соблюдения» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики

2019г.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464.

2. Республиканский заочный конкурс творческих работ обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 
«Закон и необходимость его соблюдения» (далее Конкурс) проводится 
отделом профессионального образования и науки Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики совместно с Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики в 
соответствии с утвержденным перечнем республиканских конкурсов, 
фестивалей, форумов, слетов обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном 
году; в соответствии с утвержденным Планом антикоррупционного? 
просвещения обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики на 2018-2019 годы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3. Конкурс проводится в целях вовлечения несовершеннолетних в 
просветительскую деятельность по профилактике правонарушений 
посредством литературного и художественного творчества, воспитания у 
учащихся правовой грамотности и культуры.

4. Основными задачами Конкурса являются:
- развитие компетенций в области юридической ответственности.
- формирование у обучающихся правового сознания и активной жизненной 
позиции;
- обеспечение условий для выявления и развития талантливой молодежи;
- воспитание у обучающихся правовой грамотности и культуры; 
-формирование у обучающихся образовательных организаций активной 
жизненной позиции в пропаганде правопорядка;
-создание условий для формирования у детей и подростков интереса к 
просветительской деятельности по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.
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5. Конкурс проводится на базе бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Боткинский 
машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»

6. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в 
состав которого входят:

Е.В. Никитина -  председатель оргкомитета, начальник отдела 
профессионального образования и науки Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики.

Л.А. Мельникова - заместитель председателя оргкомитета,
руководитель БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж 
имени П.И. Чайковского», председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.

О.И. Чеснокова - директор БПОУ УР «Боткинский
машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова», заместитель 
председателя оргкомитета;

М.А. Чебкасова - заместитель директора по воспитательной работе, 
БПОУ УР «Боткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 
Садовникова»;

Е.Ю. Якиева -  заведующая дневным отделением, БПОУ УР 
«Боткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»;

7. Разработку положения о Конкурсе осуществляет бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Боткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова».

8. Работу необходимо направить на электронный адрес 
konkurszakon@yandex.ru до 17 мая 2019 года включительно. Работу должна 
сопровождать заявка, оформленная в соответствии с Приложением 1.

9. Итоги Конкурса подводит Жюри, в состав которого входят:
Н.В. Никитина - Заместителю председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Воткинска;
В.А. Хмелева -  инспектор по делам несовершеннолетних ОДН ОУУП и 

ПДН ГУ ММО МВД России «Боткинский»;
И.С. Ендовицкий -  директор МАУ Молодежный центр «Победа».

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

10. В Конкурсе принимают участие обучающиеся профессиональных 
образовательных учреждений Удмуртской Республики в возрасте 15-20 лет.

11. От образовательной организации предоставляется не более 2\ 
конкурсных работ по каждой номинации.
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12. Конкурс проводится в заочной форме с 22 апреля 2019 года по 17 
мая 2019 года.

13. Этапы проведения Конкурса:
I этап -  организационный: знакомство участников с положением;
регистрация участников Конкурса;
II этап -  основной: подготовка конкурсных работ участниками; ,
III этап -  заключительный: представление конкурсных работ организаторам 
Конкурса в электронном виде;
IV этап -  экспертная оценка жюри: оценивание работ, подведение итогов 
конкурса;

14. Работа отправляется по электронному адресу 
konkurszakon@vandex.iTi, вместе со сканкопией согласия на обработку 
персональных данных (приложение 2) и заявкой на участие в Конкурсе 
(приложение 1). В теме письма необходимо указать ФИО участника или 
название группы участников и название номинации.

15. Конкурсные работы принимаются только в электронном виде до 17 
мая 2019 года включительно.

16. Работы, противоречащие моральным и этическим принципам, 
затрагивающие политические вопросы не рассматриваются.

17. Направления Конкурса:
1. «Закон и необходимость его соблюдения. Противодействие 

коррупции».
2. «Закон и необходимость его соблюдения. Права и обязанности 

несовершеннолетних».
3. «Закон и необходимость его соблюдения. Безопасность дорожного 

движения».

18. Конкурсные номинации:

«Лучший информационный стенд»
Требования к работе:

Информационный стенд включает актуальную информацию пб 
направлениям конкурса. Информация может быть взята из различных 
источников.

Критерии: актуальность, читабельность, яркость, оригинальность, 
информативность.
Материалы, из которых изготовлен стенд не учитываются.
Конкурсная работа должна включать фото стенда, в формате JPEG, 
информацию стенда в формате «Word».
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«Лучший буклет»
Требования к работе:

Буклет должен включать актуальную информацию по направлениям 
конкурса. Буклет должен иметь два фальца и более.

Критерии: актуальность, читабельность, яркость, оригинальность* 
информативность.
Формат буклета: А4

«Лучший видеоролик»
Требования к работе:

Продолжительность ролика: 1-3 минуты. Формат видео: AVI, MPEG, WMV. 
Критерии: актуальность, оригинальность, информативность.

«Свободный формат»
Требования к работе:

В данной номинации принимают участие конкурсные работы, которые не 
подходят к вышеуказанным номинациям. Это может быть песня, 
стихотворение, сказка и т.д. *

Критерии: авторская идея, актуальность, оригинальность,
информативность.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

19. Итоги конкурса подводит жюри.
20. Победители и призеры конкурса определяются по показателям 

(балам) выполнения конкурсной работы. Оценивание работ проходит в один 
этап с начислением баллов по заданным критериям (приложение 3)

21. Победители Конкурса награждаются Грамотами Министерства
образования и науки Удмуртской Республики за 1,2,3 место, при условии 
участия не менее пяти конкурсантов в номинации. Участники награждаются 
сертификатами участников Конкурса. ,

22. Подведение итогов состоится 25 мая. Итоги конкурса оформляются 
актом. Акты утверждаются председателем оргкомитета и направляются в 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики. Результаты 
конкурса будут размещены на сайте БПОУ УР «Боткинский 
машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» http://ciur.ru/vmt/ не 
позднее 27 мая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Координатор Конкурса:
Чебкасова Марина Анатольевна 890900669005; 8 (34145) 3-65-78

0
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Приложение 1
Фирменный бланк ПОО 

Заявка
на участие в республиканском конкурсе 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Удмуртской Республики «Закон и необходимость его соблюдения»

Полное наименование 
профессиональной образовательной 
организации

Адрес, телефон, адрес электронной 
почты профессиональной 
образовательной организации

•

Фамилия, имя, отчество участника 
(участников)
Курс обучения, специальность, 
группа
Фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя

4

Телефон руководителя

Название номинации

Направление '

Дата «____» 2019 год

»
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Приложение 2 
<

В БПОУ УР «Боткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова»

СОГЛАСИЕ

На участие в республиканском конкурсе среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 
«Закон и необходимость его соблюдения», на хранение и обработку 
персональных данных, на использование фото и видео изображений.

Я_______________________________________________________________
(Ф.И.О. участника полностью) '
Даю согласие в республиканском конкурсе «Закон и необходимость его 
соблюдения» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики (далее Конкурс).

Я, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», в целях организации, проведения, 
подведения итогов Конкурса, даю свое согласие на хранение о обработку 
следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, дать)
рождения, адреса, контактных телефонов, электронной почты, места 
обучения (наименования образовательной организации, специальность, курс 
обучения, группа обучения), а также на фото и видеосъемку и размещение 
фото и видео изображения и информации об итогах Конкурса в открытых 
источниках.

С Положением о республиканском конкурсе среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 
«Закон и необходимость его соблюдения» ознакомлен и согласен.

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период 
проведения Конкурса.
Дата «___ »_____________2019 г о д ___________/_________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3

Критерии оценки конкурсной работы

№ Критерий Баллы 1

1 Актуальность.
-Конкурсная работа соответствует 
заявленной тематике.
-Материал соответствует 
законодательству Российской 
Федерации, Удмуртской Республики. 
-Материал предназначен для возрастной 
категории студентов (15-20 лет), то есть 
отвечает на вопросы, касающиеся 
образовательного процесса и 
жизнедеятельности обучающихся 
образовательных организаций.

0 баллов -  не соответствует 
данному критерию;
1 балл -  соответствует 
частично;
2 балла -  соответствует, но 
есть неточности, недочеты; ,
3 балла -  соответствует 
полностью.

2 Читабельность.
Материал изложен грамотно, привлекает 
внимание, легко воспринимается.

0 баллов -  не соответствует 
данному критерию;
1 балл -  соответствует 
частично;
2 балла -  соответствует, но 
есть неточности, недочеты;
3 балла -  соответствует 
полностью.

3 Яркость. Приветствуется использование 
фотографий, • рисунков, элементов, 
привлекающих внимание, использование 
ярких и сочетаемых цветов.

0 баллов -  не соответствует 
данному критерию;
1 балл -  соответствует 
частично;
2 балла -  соответствует, но 
есть неточности, недочеты;
3 балла -  соответствует* 
полностью.

4 Оригинальность. Материал изложен и 
выполнен в нестандартной форме. 
Используются рисунки и фотографии, 
различные элементы собственного 
исполнения. Наличие тезисов и 
заголовков собственного сочинения, и 
т.д. Реализуется сюжет собственного 
сочинения (для видео).

3 балла -  наличие 
собственных рисунков, 
фотографий, различных 
элементов оформления;
2 балла -  частично 
используются фотографии, 
рисунки, идеи, взятые из 
различных источников;
1 балл -  работа содержит 
только материалы, взятые 
из различных источников.
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5 Информативность.
Наличие достаточного количества 
законов, правил, статей, обозначенных в 
конкурсной работе. Доступность 
изложения, понятность. 
Содержательность.

0 баллов -  не соответствует 
данному критерию;
1 балл -  соответствует 
частично;
2 балла -  соответствует, но 
есть неточности, недочеты;
3 балла -  соответствует 
полностью. '

6 Авторская идея. Необычный способ 
изложения информации.

4 балла -  принципиально 
новый способ изложения 
материала;
2 балла -  заимствованная 
идея, выполненная в 
собственном стиле.

в


