
Утверждено 

 приказом комитета образования 

 и науки Курской области  

от «06» 04. 2020 г. №1-340 

 

 

Положение 

об областном конкурсе творческих работ по правовой тематике 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Курской 

области  

«Я выбираю ответственность» 

  

1. Общие положения 

1.1 Конкурс творческих работ по правовой тематике среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области «Я 

выбираю ответственность» проводится комитетом образования и науки 

Курской области совместно с ОГБУ ДПО КИРО в соответствии с Планом 

работы комитета образования и науки Курской области на 2020г., 

утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области от 

20.12.2019 г. №1-1496, на основании Межведомственного комплексного 

плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

суицидов несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений 

в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей на 2020 год 

(утвержден постановлением КДН и ЗП Администрации Курской области от 

26.02.2020 №3).  

1.2 Основной целью Конкурса является развитие жизнеутверждающего 

нормативного поведения, предотвращения рисков для жизни среди 

подростков и молодежи. 

1.3 Задачами Конкурса являются  

- формирование в молодежной среде мотивации к здоровому образу 

жизни как устойчивой социальной норме;  

- информирование подростков и молодежи о преимуществах здорового 

образа жизни и жизнеутверждающего нормативного поведения;  

- создание позитивного образа подростка, включенного в социально 

значимую деятельность; 

- поддержка творческих инициатив обучающихся, а также создание 

условий для проявления творческих способностей подростков, 

взаимодействия обучающихся с родителями и педагогами в поиске идей и 

актуального содержания информационно-просветительских материалов по 

пропаганде здорового образа жизни, популяризации содержательного досуга; 

- воспитание учащихся посредством участия в создании творческих 

работ, утверждающих общечеловеческие ценности. 

2. Оргкомитет и жюри Конкурса 

2.1 Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет организационный комитет.  



2.2 В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, необходимое число членов.  

2.3 Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:  

- обеспечивает подготовку необходимой документации о проведении 

Конкурса;  

- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий.  

2.4 Жюри конкурса по окончании работы принимает решение об 

определении победителей конкурса. Решение жюри конкурса оформляется 

протоколом. 

2.5 Решение жюри об итогах конкурса размещается на сайте комитета 

образования и науки Курской области  

 

3. Номинации Конкурса 

3.1 Прием работ для участия в Конкурсе осуществляется по 

следующим номинациям:  

1 номинация – «Социальный видеоролик по пропаганде 

ответственного, здорового и безопасного образа жизни»;  

2 номинация – «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, жизнеутверждающего нормативного 

поведения» (буклет, памятка, информационно-просветительские материалы); 

3 номинация – «Логотип конкурса «Я выбираю ответственность».  

3.2 Возможная тематика творческих работ:  

- «Протяни руку помощи»;  

- «Здоровый образ жизни – необходимое условие устойчивого развития 

человечества»;  

- Доброжелательные взаимоотношений с окружающими;  

- Волонтерское движение в молодежной среде;  

- Пропаганда толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; 

- Правильное питание;  

- Отказ от вредных привычек (наркомании, алкоголизма, курения);  

- Пропаганда физической культуры и спорта в молодежной среде;  

- Формирование личной ответственности за свое поведение;  

- Формирование жизнестойкости и стрессоустойчивости;  

- НЕТ –употреблению психоактивных веществ, ДА – добру и здоровью;  

- Пропаганда здорового и трезвого образа жизни в семье, утверждение 

семейных ценностей;  

- Пропаганда содержательного и здорового досуга.  

3.3 При оценке конкурсных работ учитываются категории участников: 

5 – 7 классы,  

8 – 9 классы, 

10 – 11 классы,  

дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

 



3.4 В конкурсной работе не допускается:  

- содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство, недостоверных сведений, а также информация, 

которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей;  

- наличие скрытой рекламы, демонстрация курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств и других психотропных 

веществ; 

- использование в работе объектов, созданных третьими лицами 

(фотографий, видеоряда и т.п.), плагиата;  

- указание адресов и телефонов, информация о религиозных 

движениях, религиозная символика, названия конкретных марок товаров, 

товарных знаков, упоминание о физических и юридических лицах. Возможно 

упоминание об органах государственной власти, об иных государственных 

органах, об органах местного самоуправления;  

- упоминание имен политических деятелей и лидеров, партий, 

употребление политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл.  

3.5 К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные автором 

или авторским коллективом.  

 

4.Требования к конкурсным материалам 

4.1 Требования к содержанию видеороликов: на Конкурс также может 

быть представлен видеоролик социального характера, отвечающий целям и 

задачам Конкурса. Работа может быть снята любыми средствами 

видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и 

т.д.).  

Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, 

MKV, 3GP, AVI, МР4, размер до 500 Мб. Продолжительность ролика от 30 

секунд до 5 минут. 

Участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д.).  

В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, 

отрывки из кинохроники и т.д. Видеоматериал должен быть изложен 

интересно и лаконично с оригинально подобранным текстом. 

В содержании видеоролика может присутствовать эмоциональная 

окраска, созданная при помощи звука, цвета, света, шрифта, рисунка, 

графических элементов и т.п.  

Критерии оценки видеоролика: 

- соответствие требованиям к содержанию и оформлению;  

- качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки;  

- информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие 

содержания целям и задачам конкурса, созидательный жизнеутверждающий 

характер) в соответствии с направлением;  

- эмоциональное воздействие на зрителя;  



- оригинальность; качество видеомонтажа (синхронизация музыки и 

изображения, видеопереходы, оригинальность видеоряда).  

4.2 Наглядный раздаточный материал: буклет, памятка, 

информационно-просветительские материалы и т.д.  

Критерии оценки наглядного раздаточного материала: 

- выразительность стиля; 

- ясность написания текстов; 

- продуманность деталей; 

- целесообразное использование стилей и шрифтов; 

- привлекательность общего дизайна; 

- соответствие размещения и содержания информации общей идее. 

4.3 Логотип конкурса «Я выбираю ответственность»: конкурсанты 

представляют свой вариант символики конкурса (логотип). Логотип может 

быть создан любых растровых и векторных редакторах (PhotoShop, в 

Illustrator, в Corel, в Logaster, Paint и других программах, и приложениях), в 

форматах JPG, JPEG, BMP, TIFF.  

Критерии оценки логотипа конкурса «Я выбираю ответственность»: 

- простота (логотип не должен быть перегруженным); 

- привлекательность (логотип должен на себя обращать внимание, 

вызывать эмоции); 

- читаемость (информация не требует расшифровки); 

- запоминаемость; 

- оригинальность (логотип должен быть отличным от других, иметь 

определенную изюминку, скрытый смысл или послание); 

- ассоциативность (логотип должен вызывать нужный ассоциативный 

ряд). 
 

5. Сроки и порядок представления документов проведения 

5.1 Конкурс проводится с 27 апреля 2020 года по 15 мая 2020 в 

заочной форме. 

5.2 Конкурсные материалы и сопроводительные документы 

предоставить не позже 27 апреля года по электронному адресу: 

ls.evdokimova@kiro46.ru. 

Консультирование по вопросам Конкурса осуществляется по телефону: 

(4712)70-78-84 (Краснова Наталья Петровна, Загуменных Нина 

Александровна). 
 

5.3 Документы, предоставляемые на Конкурс 

а) Заявка  (Приложение): 

б) конкурсные материалы (в электронном виде). 

5.4 Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 
 

6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1 По результатам Конкурса определяются победитель и два 

призера в каждой номинации. 

mailto:ls.evdokimova@kiro46.ru


6.2 Победители и призеры Конкурса по каждой номинации 

награждаются дипломами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 приказом комитета образования 

 и науки Курской области  

от «06» 04. 2020 г. №1-340 

Состав оргкомитета областного конкурса творческих работ по правовой 

тематике среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области «Я выбираю ответственность» 

 

Уколов Александр Федорович – первый заместитель председателя 

комитета образования и науки Курской области (председатель); 

Чальцева Татьяна Александровна – ректор Курского института 

развития образования, к. ист. н. (заместитель председателя); 

Загуменных Нина Александровна, доцент кафедры развития 

образовательных систем Курского института развития образования, к.психол. 

н. (секретарь); 

Соболева Ольга Владимировна - проректор по научно-

исследовательской и инновационной деятельно КИРО, д.психол.н, 

профессор; 

Тулиева Оксана Леонидовна - начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования и науки Курской 

области; 

Краснова Наталья Петровна - доцент кафедры развития 

образовательных систем Курского института развития образования, к.п.н.; 

Постричева Ирина Дмитриевна - начальник отдела 

экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., 

доцент. 

 

 

 

 



Утвержден 

 приказом комитета образования 

 и науки Курской области  

от «06» 04. 2020 г. №1-340 

 

 

Состав жюри областного конкурса творческих работ по правовой 

тематике среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области  

«Я выбираю ответственность» 

 

Чальцева Татьяна Александровна – ректор Курского института 

развития образования, к. ист. н. (председатель); 

 

Постоева Елена Станиславовна - заведующий кафедрой развития 

образовательных систем Курского института развития образования, к.п.н.; 

Загуменных Нина Александровна - доцент кафедры развития 

образовательных систем Курского института развития образования, 

к.психол.н.; 

Краснова Наталья Петровна - доцент кафедры развития 

образовательных систем Курского института развития образования, к.п.н.; 

Щадных Олег Николаевич - преподаватель кафедры развития 

образовательных систем; 

Лыткина Татьяна Викторовна - заместитель начальника отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской 

области, подполковник полиции; 

Лобова Ольга Александровна - старший оперуполномоченный по 

особо важным делам отдела организации взаимодействия с органами 

государственной власти, межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики, организации оперативно-профилактических операций, 

административной практики и противодействия наркопритонам Управления 

по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области; 

Горбулина Татьяна Сергеевна - старший преподаватель кафедры 

информатизации образования Курского института развития образования; 

Евдокимова Лариса Александровна – заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики Курского института развития образования; 

Литнарович Сергей Николаевич - заведующий межкафедральной 

учебной лабораторией социальной адаптации воспитанников детских домов 

и школ-интернатов. 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка 

 

№ данные  

1.  название конкурсной номинации  

2.  фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

3.  год рождения  

4.  наименование образовательной 

организации, класс (группа, 

творческое объединение, и др.); 

 

5.  фамилия, имя, отчество педагога 

- руководителя участника 

конкурса, номер телефона. 

 

 
 


