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Положение
о проведении конкурса творческих работ «Мое мнение»
I. Общие положения
1. Конкурс творческих работ «Мое мнение» (далее конкурс) проводится в целях:
1.1 Реализации права детей свободно выражать свое мнение, закрепленного
Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
1.2 Содействия формированию активной гражданской позиции у детей старшего
возраста, формирования позитивного отношения к Закону.
2. Организаторами конкурса являются: Прокуратура Курганской области,
уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребёнка, МБУ
«Курганский Дом молодёжи».
3. Участниками конкурса могут быть дети, проживающие на территории Курганской
области, детские общественные объединения и организации. Участие в конкурсе
является добровольным.
II. Порядок и сроки проведения конкурса
1.Конкурс проводится с 23 января по 23 марта 2019 года включительно.
2.
Итоги подводятся до 1 апреля 2019 года. Конкурс может быть продлен
решению организаторов на срок до одного месяца.
3. В целях организации и проведения конкурса создаётся жюри. Состав жюри
определяется организаторами.
4. Жюри проводит изучение работ, присланных на конкурс, определяет количество
финалистов и победителей.
5., Для участия в адрес организаторов направляется творческая работа (сочинение,
эссе, статья и пр.) по адресу: город Курган, улица К. Маркса, дом 40 «Курганский
Дом молодёжи», каб. 3 или по e-mail: dommolkgn@mail.ru.
6. Работы, полученные организаторами позднее 23 марта 2019 г., не
рассматриваются.
7. Один участник представляет не более одной работы. В соответствии с
количеством лиц, участвующих в подготовке творческих работ, выделяется две
номинации: индивидуальная, коллективная.
8. Финалисты участвуют в публичной защите творческой работы. Время и место
публичной защиты определяется организаторами.
9. Творческие работы, принятые к рассмотрению жюри, не возвращаются.

1.

III. Условия конкурса
Работы участников принимаются по следующим темам:
- «Как сформировать позитивное отношение к закону»,
-

«Последствия несоблюдения закона для человека и общества»,

-

«Необходимо знать права, чтобы их не нарушать»

2.При подведении итогов конкурса учитываются основные критерии:
содержание представленной работы выбранной теме;
грамотное изложение текста, отсутствие синтаксических и орфографических
ошибок;
аргументированность позиции;
простота и доступность изложения;
публичная защита творческой работы.
3.Объем работы не должен превышать 3 печатных листов формата А4, 14
шрифтом.
4. Работы, присланные на конкурс, могут быть опубликованы с сохранением
авторства на сайте deti.kurganobl.ru. Организаторы оставляют за собой право
использовать материалы, присланные на конкурс, в исследовательских и других
целях.
IV. Определение результатов и поощрение победителей конкурса
1. Работы участников оцениваются по десятибалльной системе.
2. Победители награждаются дипломами и призами.
3. С победителями конкурса будет организована встреча уполномоченного при
Губернаторе Курганской области по правам ребенка.
4.Итоги конкурса публикуются на официальном сайте уполномоченного при
Г убернаторе Курганской области по правам ребенка и сайте МБУ «Курганский Дом
молодёжи».

