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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБР АЗОВАНИЮ
143900 Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д . 4
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тел/факс: 8 (495) 521 -95-16
e-mail: b_obraz@mail.ru

ПРИКАЗ
от

ОТ, 03

2018 г.

№

Об организации и проведении муниципального этапа областного конкурса
творческих работ
«Права человека - глазами ребенка» для учащихся 1-11 классов
На основании письма Министерства образования Московской области от
21.02.2018 № 2445/16-10м, с целью овладения обучающимися знаниями в области прав
человека, формирования понимания и уважения культурных и национальных традиций,
взглядов и мнений, активной гражданской позиции, воспитания молодежи в духе
гуманизма, свободы и демократии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Рожковой Т.В.:
1.1. провести муниципальный этап областного конкурса (далее Конкурс) творческих
работ «Права человека - глазами ребенка» для учащихся 1-111 классов в сроки с 12 по
30 марта 2018 года;
1.2. организовать работу жюри Конкурса 28 марта 2018 года (МБОУ «Школа № 18»,
д. Черное, ул. Агрогородок, д. 4 а) в 15.00.
2. Утвердить:
2.1. положение об организации и проведений муниципального этапа областного
конкурса творческих работ «Права человека - 'глазами ребенка» для учащихся 1-11
классов (Приложение № 1);
2.2. состав оргкомитета и жюри муниципального этапа областного конкурса
(Приложение № 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. организовать и провести школьный этап областного конкурса в сроки с 12 по 21
марта 2018 года;
3.2. представить заявки на участие победителей школьного этапа в муниципальном
этапе Конкурса в формате Word до 23 марзд 2018 года в МБУ ДПО «Учебно
методический центр» (metodbal.konkurs@vandex.(u) (Приложение № 3).
3.3. представить работы победителей школьного этапа на муниципальный этап
Конкурса до 23 марта 2018 года в МБОУ «Школа № 18» (д. Черное, ул. Агрогородок,
д.4а, 8-495-527-71-14) согласно заявке на участие в конкурсе.
4. Директору МБОУ «Школа № 18» Алейниковой Т.А.:
4.1. назначить ответственного за проведение, муниципального этапа областного
конкурса творческих работ «Права человека - глазами ребенка» для учащихся 1-11
классов;
4.2. организовать прием работ победителей школьного этапа Конкурса на
муниципальный этап Конкурса до 23 марта 2018 года.
5. Контроль за исполнением данного приказу возложить на директора МБУ ДПО
«Учебно-методический центр» Рожкову Т.В.

Начальник
Управления по образованию
С приказом ознакомлены:

А.Н.Зубова
Т.В. Рожкова
Т.А. Алейникова

Приложение № 1
к приказу Управления по образованию
от Ж Ш _ 2 0 18
№ 35У

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса творческих работ
«Права человека - глазами ребенка» для учащихся 1-11 классов
1.

Организаторы конкурса

Организаторами конкурса (далее Конкурс) являются У правление по образованию
Администрации Городского округа Балашиха, МЕ)У ДПО «Учебно-методический центр»,
МБОУ «Школа № 18»

2.

Задачи конкурса:

Пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка среди участников
образовательного процесса.
- Распространение знаний о правах и свободах человека.
- Преодоление правового нигилизма молодежи.
- 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 институтом Уполномоченного по правам человека в
Московской области (аппаратом Уполномоченного, представителями Уполномоченного в
муниципальных образованиях Московской области. Уполномоченными по защите прав
участников
образовательного
процесса
в | образовательных
учреждениях)
и
образовательными организациями.

3.

Участники конкурса

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа - учащиеся 1-4 классов,
2 группа - учащиеся 5-8 классов,
3 группа - учащиеся 9-11 классов.

4.

Условия и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа.
4.1. 1 этап (школьный) проходит в общеобразовательных учреждениях в период с
12 по 21 марта 2018 года. Контроль за проведением школьного этапа и участием учащихся
в муниципальном этапе возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения.
До 22 марта 2018 года общеобразовательные учреждения представляют в оргкомитет
конкурса (МБОУ «Школа № 18», д. Черное, ул. Агрогородок, д.4а, 8-495-527-71-14):
- заявку на участие в конкурсе (Приложение № 3);
- работы победителей школьного этапа конкурса (1 работа - победителя в

каждой возрастной группе).
4.2. II этап (муниципальный). Заседание жюри Конкурса состоится 28 марта
2018 года в 15.00 (МБОУ «Школа № 18», д. Черное, ул. Агрогородок, д.4а). По итогам
заседания члены жюри Конкурса выявляют победителей и призеров в каждой возрастной
группе.

5.

Требования к работе

Конкурс проводится по трем номинациям:
• «Право на семью»;
• «Право на государственную защиту»
• «Право на культурно-нравственное развитие».
Участники представляют на Конкурс творческую работу, которая отражает
собственное видение участником избранной темы.
5.1. К работе обязательно должны быть приложены рекомендательное письмо
руководителя образовательного учреждения и рецензия педагога, оказавшего помощь в
подготовке работы.
Титульный лист к работе оформляется по рекомендуемой форме, приведенной в
приложении к настоящему Положению, и должен содержать следующие сведения:
наименование, почтовый адрес и телефон образовательной организации (иной
организации), фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя образовательной
организации;
тему выбранной работы;
класс (при наличии), фамилию, имя, отчество (при наличии) участника;
адрес, телефон, контактный электронный адрес участника;
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность педагога (воспитателя),
оказавшего методическую и консультативную помощь в подготовке работы;
год подготовки работы.

Соавторство в работе не допускается,,
Работа может иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет, видеоматериалов,
фотографий либо рисунков, отражающих содержание выбранной тематики. Приложения к
работе необходимо сложить так, чтобы они соответствовали формату А4. Объем
приложений не ограничивается.
В случае представления работы с нарушением требований настоящего
Положения, в том числе и возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить
работу.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не
высылаются.

6.
Критерии оценки работ
При оценке письменной работы учитываются:
1.
2.
3.
4.

Самостоятельное практическое исследование.
Отражение собственной точки зрения.
Убедительность выводов.
Наличие предложений по совершенствованию законодательства, изменению
ситуации.
5. Грамотность и последовательность изложения.

Критериями оценки творческой работы являются:
1. Соответствие работы заявленной теме.
2. Самостоятельность.
3. Законченность форм/художественные средства.
4. Оригинальность, креативность.

7. Подведение итогов конкурса. Награждение
7.1.
Победители и призеры муниципального этапа областного конкурса
награждаются Почетными грамотами Управления по образованию Администрации
Городского округа Балашиха.

7.2.
Победители, призеры и лауреаты областного Конкурса награждаются
дипломами и призами Уполномоченного по правам человека в Московской области.
Кроме того, предусматриваются поощрительные призы, в том числе за лучшие
работы участников Конкурса - детей с ограниченными возможностями здоровья, не
попавших в число победителей, призеров, лауреатов Конкурса.
Стоимость призов определяется в соответствии со сметой расходов на проведение
мероприятия по награждению победителей Конкурса.
Церемония награждения будет проведена до 18 мая 2018 года. О порядке и месте
проведения церемонии ее участники будут информированы дополнительно.
Участники Конкурса, признанные победителями, призерами и лауреатами
Конкурса, прибывают на церемонию награждения с сопровождающим лицом (родителем,
иным законным представителем или представителем образовательной организации).
Дипломы и призы вручаются участникам Конкурса, признанным победителями,
призерами и лауреатами Конкурса, в торжественной обстановке с участием
Уполномоченного и представителя Министерства образования Московской области.
Сведения об итогах Конкурса с фотографией цобедителя публикуются в средствах
массовой информации и на официальных сайтах Уполномоченного и Уполномоченного
по правам ребенка в Московской области.

Приложение № 3
к приказу Управления по образованию
от
2018 № 36Ц

Оргкомитет
муниципального этапа областного
конкурса творческих работ «Права
человека - глазами ребенка»
для учащихся 1-11 класса

Штамп ОУ
от«
н а№

»

20

г.

№

от

«

Заявка
(наименование общеобразовательного учреждения)

на участие в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ
«Права человека ■■ глазами ребенка»

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
учащегося
(полностью)

Класс

Руководитель учреждения
МП
И сп.:_____________ _
тел.

Номинация
конкурса

Тема
конкурсной
работы

Ф.И.О.
(подпись)

Фамилия, имя.
отчество и
должность
руководителя
(руководителей),
подготовившего
конкурсанта
(полностью)
мобильный
телефон

Приложение к положению

Пример оформления титульного листа
полное название образовательной организациия
почтовый адрес, адрес сайтф, телефон, факс
ФИО директора образовательного учреждения

Мелихова Дарья Сергеевна, 2 класс
ФИО конкурсанта, класс
Фото конкурсанта

Контактный телефон)_________________
Электронный адрес: ,_______

»

Тема работы: «

Руководитель:________________________________ J_____________________
ФИО, должность, контактный телефон, электронный адрес

Год

