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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет порядок и сроки проведения  творческого 

конкурса, определяет  категорию участников,  порядок подведения итогов  и 

определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека во Владимирской 

области ( организатор конкурса). 

1.3. Конкурс проводится  с целью формирования активного гражданской позиции 

у молодежи, приобретения ими  знаний в сфере защиты прав человека, формирования 

правовой культуры. 

1.4. Задача Конкурса : 

 - развитие у молодежи интереса к  изучению международного и российского 

права, ознакомление с основными документами  о правах человека; 

- формирование навыков участия в общественных проектах; 

- раскрытие творческого потенциала молодежи  через актуализацию темы защиты 

прав человека; 

- правовое просвещение  подрастающего поколения. 

1.5. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие  учащиеся  всех видов и типов образовательных 

учреждений Владимирской области в 2-х возрастных группах: 

1 группа  - учащиеся 9-11 классов; 



2 группа-  студенты СУЗов и ВУЗов. 

 

2. Правила участия в Конкурсе и требования  

                                                  к оформлению материалов 

  

2.1.Участники представляют на конкурс  письменную работу по теме 

«Права человека в современной жизни». Работа должна  отражать собственной 

видение избранной автором проблемы, анализ  существующих норм права. 

2.2. Письменная работа может быть выполнена  в любой из выбранных 

форм (стих, рассказ, эссе, очерк, басня, сказка, публицистическая статья, 

интервью и т.д.). 

2.3. Работа выполняется на  стандартных листах формата А-4 на одной 

стороне листа. Объем работы должен составлять не менее 4  и не более 15 

страниц  машинописного текста ( шрифт 14 Times New Roman,  интервал-1,5). 

Титульный лист работы должен содержать следующую информацию: 

название, ФИО конкурсанта, наименование образовательного учреждения, в 

котором конкурсант проходит обучение, класс или курс (с указанием 

специализации), контактные данные конкурсанта (телефон, почтовый адрес, e-

mail). 

2.4. Работа должна содержать ссылки на использованную литературу и 

нормативные акты. 

2.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующих 

в конкурсе, несет участник, приславший работу на конкурс в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3.Сроки проведения 

           3.1. Конкурс проводится с 07 октября по 10 декабря 2015 года. 

  

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1 Конкурсная комиссия  проводит отбор работ по следующим  критериям: 



- индивидуальный авторский стиль; 

-творческий подход к теме; 

- литературно – художественное мастерство; 

-раскрытие выбранной проблематики; 

- четкость, логичность и корректность изложения текста; 

-оригинальность выводов и предложений. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1.Работы принимаются до 01 декабря 2015 года в печатном и электронном 

виде по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, оф. 205, 206 и по 

электронной почте - ombudsman33@mail.ru. 

5.2. В срок до 10 декабря 2015 года конкурсная комиссия оценивает и 

отбирает 3 лучших  работы в каждой категории.  

5.3. Конкурсная комиссия определяет  победителей конкурса открытым 

голосованием. Итоги конкурса оформляются протоколом. 

Конкурсная комиссия может  отметить отдельные работы специальными  

призами. 

5.4.   Представленные на Конкурс работы не возвращаются. В дальнейшем 

организаторы конкурса  оставляют за собой право использовать работы по 

собственному усмотрению в некоммерческих целях, в том числе и размещение  в 

сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д.) 

5.5. В случае, если ни одна из представленных работ не будет удовлетворять 

требованиям и критериям конкурса, комиссия имеет право вынести решение о 

продление конкурса, или назначить новый. 

 


