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«УТВЕРЖДЕНО»

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном творческом конкурсе работ

среди молодежи Владимирской области

«Права человека - глазами молодежи»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения

областного творческого конкурса, определяет категорию участников, порядок

подведения итогов и определения победителей.

1.2. Конкурс проводится государственным органом «Уполномоченный по

правам человека во Владимирской области и его аппарат» и департаментом

образования администрации Владимирской области.

1.3. Конкурс проводится с целью формирования активной гражданской

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

формирования правовой культуры.

1.4. Задачи Конкурса:

- формирование гражданского самосознания молодежи;

- создание условий для повышения интереса молодежи к вопросам прав человека и

гражданской ответственности, правовое просвещение подрастающего поколения;

- формирование навыков участия в общественных проектах;

- раскрытие творческого потенциала молодежи через актуализацию конкурсной



темы.
повышение профессионального уровня педагогического состава по

организации социально значимой деятельности учащихся и формированию навыков

исследовательской деятельности.
1.5. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных

организаций: учащиеся 9-11 классов.

2. Правила участия в Конкурсе и требования

к оформлению материалов

2.1. Участники могут предоставить на конкурс работу по теме: «МОЯ СТРАНА

- МОЯ КОНСТИТУЦИЯ».
Работы должны отражать собственное авторское видение обозначенной темы,

анализ существующих норм права, существующей проблематики по данному

вопросу и предложения автора по возможным путям решения имеющихся проблем.

2.2. Работы могут быть выполнены в любой из перечисленных форм:

- эссе;

- сказка;

- стихотворение.
2.3. Письменные работы выполняются на стандартных листах формата А-4 на

одной стороне листа. Объем письменных работ должен составлять не более 5 страниц

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

Титульные листы письменных работ должны содержать следующую

информацию: название работы, ФИО конкурсантов, наименование образовательного

учреждения, в котором конкурсанты проходят обучение, класс, контактные данные

конкурсантов (телефон, почтовый адрес, e-mail), ФИО и контактные данные научных

руководителей.
2.4. Письменные работы должны содержать список использованной литературы

и нормативных актов на отдельном листе.



2.5. Ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с

действующим законодательством несут участники, приславшие работы на

конкуреб. Соавторство в работе не допускается.

3. Условия конкурса и сроки проведения

3.1. Конкурс проводится с 01 сентября по 20 декабря 2020 г.

3 .2. Конкурс проводится в три этапа:

- школьный этап (1-30 сентября 2020 года);

- муниципальный этап (1-31 октября 2020 года);

- областной этап (1 ноября -30 ноября 2020 года).

- награждение победителей - декабрь 2020 года.

3.3.Организаторами школьного этапа являютсяконкурса

общеобразовательные организации. Порядок проведения школьного этапа

конкурса определяются организаторами школьного этапа конкурса

самостоятельно.
3.4. Муниципальный этап конкурса. Участниками муниципального этапа

конкурса являются победители школьного этапа конкурса. Организаторами

муниципального этапа конкурса являются органы местного самоуправления

муниципальных районов (городских округов), осуществляющие управление в

сфере образования. Порядок проведения муниципального этапа. конкурса

определяется организаторами муниципального этапа конкурса самостоятельно.

По итогам проведения муниципального этапа конкурса организаторы

муниципального этапа конкурса предоставляют в срок до 1 О ноября 2020 года в

организационный комитет областного этапа конкурса (далее - оргкомитет)

работы победителей.
Письменные работы принимаются в печатном виде по адресу: 600017, г.

Владимир, ул. Луначарского, д.3, оф. 205,206 и направляются в электронном виде

по электронной почте - omЪudsшan33@mail.ru.
Также к работам должны быть приложены следующие материалы:



- протокол муниципального этапа конкурса;

- список участников школьного и муниципального этапов конкурса;

- не более трех лучших работ;

- согласие на обработку и передачу персональных данных на каждого

участника конкурса и научного руководителя конкурсной работы по форме согласно

приложению 1 к настоящему Положению.

3.5. Областной этап конкурса.

3.5.1. Участниками областного этапа конкурса являются победители

муниципального этапа конкурса, представленные в оргкомитет.

3.5.2. Координацию организации и проведения областного этапа конкурса

осуществляет Аппарат Уполномоченного по правом человека во Владимирской

области. Аппарат принимает материалы, представленные для участия в областном

этапе конкурса; организует проведение областного этапа конкурса; организует

награждение победителей, призеров и участников областного этапа конкурса.

3.5.3. В целях определения победителей и призеров регионального этапа

конкурса формируется конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия формируется из

специалистов аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской

области, представителей общественного Экспертного совета при уполномоченном по

правам человека во Владимирской области, представителей департамента

образования администрации Владимирской области, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский

институт развития образования имени Л.И.Новиковой» и утверждается

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области.

Конкурсная комиссия: в срок до 30 ноября 2020 года проводит экспертную

оценку конкурсных работ согласно критериям оценки конкурсных работ и

требованиям к оформлению и содержанию конкурсных работ. Определяет

победителей и призеров. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,

если на нем присутствует не менее двух третей его членов. При равенстве голосов

право решающего голоса остается за председателем жюри. Решение жюри

оформляется протоколом. Решения конкурсной комиссии являются окончательными

и пересмотру не подлежат.



Конкурсная комиссия вправе учредить специальные награды для

участников конкурса.
3 .6. 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.

3.7. В срок до 1 декабря 2020 года конкурсная комиссия оценивает

работы, подводит итоги

номинациях. Конкурсная

и определяет победителей в установленных

комиссия может отметить отдельные работы

специальными призами.

3.8. 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.

3 .9. Награждение победителей производится в торжественной обстановке.

3 .1 О. Информация о результатах конкурса публикуется на официальных

сайтах Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и

департамента образования администрации Владимирской области.

4. Критерии оценки конкурсных работ

4.1 Конкурсная комиссия проводит отбор работ по следующим

критериям:

- содержание и оформление работы в соответствии с требованиями;

- индивидуальный авторский стиль;

- знание нормативной базы с учетом последних изменений в законодательстве и

нормативных документов по данной теме;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- четкость и логичность изложения материала;
- оригинальность выводов и предложений, вытекающих из анализа темы, наличие

представляющих интерес практических рекомендаций.

- наличие списка использованных источников по теме работы.



Приложение 1

к Положению

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку и передачу персональных
данных участника областного этапа областного творческого конкурса работ

среди молодежи Владимирской области
«Права человека - глазами молодежи»

(далее - конкурс)

я
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

Паспорт: _

(серия, номер, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу: _

настоящим даю согласие организационному комитету областного этапа конкурса на
обработку и передачу персональных данных сына (дочери)

включающих, фамилию, имя,
отчество, наименование образовательной организации, номер контактного телефона,
электронный адрес. Согласие на обработку персональных данных предоставлено в
целях участия в конкурсе. Настоящим согласием предоставляю право на
осуществление сбора, систематизации, накопления, передачи для рассмотрения
организационным комитетом областного этапа Конкурса, автоматизированной
обработки, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования,
хранения и уничтожения персональных данных, обнародование персональных
данных о фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации в
средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной
государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Настоящее согласие действует: на период проведения конкурса; на период
размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов
исполнительной государственной власти области информации о результатах
конкурса; на период хранения моих персональных данных в архиве органов
исполнительной государственной власти области вместе с документами по конкурсу
до их уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

(дата) (подпись)

/ /

(расшифровка)



СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных научного руководителя конкурсной

работы областного этапа областного творческого конкурса работ среди молодежи
Владимирской области «Права человека - глазами молодежи»

(далее - конкурс)

я
(фамилия, имя, отчество научного руководителя конкурсной работы)

Паспорт: _

(серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю согласие организационному комитету областного этапа конкурса на
обработку и передачу моих персональных данных, включающих, фамилию, имя,
отчество, наименование образовательной организации, номер контактного телефона,
электронный адрес. Согласие на обработку персональных данных предоставлено в
целях участия в конкурсе. Настоящим согласием предоставляю право на
осуществление сбора, систематизации, накопления, передачи для рассмотрения
организационным комитетом областного этапа Конкурса, автоматизированной
обработки, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования,
хранения и уничтожения персональных данных, обнародование персональных
данных о фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации в
средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной
государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Настоящее согласие действует: на период проведения конкурса; на период
размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов
исполнительной государственной власти области информации о результатах
конкурса; на период хранения моих персональных данных в архиве органов
исполнительной государственной власти области вместе с документами по конкурсу
до их уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

/ /------------
(дата) (подпись) (расшифровка)


