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УТВЕРЖДЕНО 
решением Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 26 февраля 2015 года № 2/14 

 
Положение о проведении районного конкурса 

«Юридическое путешествие по страницам литературных произведений» 
 

1. Общие положения 

Районный конкурс «Юридическое путешествие по страницам 

литературных произведений» (далее - Конкурс) проводится в рамках 

реализации Программы «Обучение организаторов и других участников 

избирательного процесса, повышение правовой культуры граждан в 

Чкаловском районе муниципального образования «город Екатеринбург» на 

2015 год.  

Организаторами проведения «Конкурса выступают Чкаловская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга, 

отдел образования Чкаловского района города Екатеринбурга, методическое 

объединение учителей истории, обществознания и права Чкаловского района 

города Екатеринбурга. 

Основная цель Конкурса: повышение правовой культуры школьников и 

формирование гражданской позиции. 

Задачи конкурса: 

- знакомство с российским законодательством; 

- формирование у учащихся творческого отношения к поставленным 

задачам. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 16 марта по 29 апреля 2015 года. 

2.2. Конкурс проводится среди учащихся 5 - 7 классов образовательных 

учреждений общего образования Чкаловского района в два этапа: 

1 этап - школьный, 

2 этап - районный. 
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2.3. Конкурс проводится по двум группам участников: 

1 группа - учащиеся 5 – 6 классов; 

2 группа - учащиеся 7 классов. 

2.4. Участникам конкурса предлагается проанализировать 

литературное произведение и выяснить, о каких правах героев произведения 

идет речь или какие их права нарушены: 

- участникам 1 группы предлагается прокомментировать народные 

сказки; 

- участникам 2 группы – любые литературные произведения, кроме 

сказок. 

2.5. Форма проведения конкурса: творческая индивидуальная 

письменная работа.  

Коллективные работы к рассмотрению не принимаются. 

2.6. На Конкурс могут быть представлены лучшие работы учащихся  

1 этапа (не более 10 работ от каждого образовательного учреждения). 

2.7. Не позднее 17 апреля 2015 года работы должны быть представлены 

в Чкаловскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга по адресу: 8 Марта, 177, кабинет 101 (тел.260-96-62).  

2.8. Работы должны соответствовать предъявляемым требованиям: на 

титульном листе указываются название работы, наименование 

образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество автора, класс, 

фамилия, имя отчество руководителя. Объем работы – не более 4 страниц. 

Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, не 

принимаются к рассмотрению. 

2.9. Рецензирование работ осуществляется членами жюри Конкурса. 

2.10. По предложению жюри Конкурса определяются победители 

конкурса (1, 2, 3 место) среди учащихся 5-6 классов и учащихся 7 классов.  

3. Подведение итогов Конкурса, 

награждение победителей и участников Конкурса 

3.1. Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 
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города Екатеринбурга не позднее 29 апреля 2015 года по итогам работы 

жюри Конкурса принимает решение об итогах Конкурса. 

3.2 Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками 

Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

3.3. Руководителям победителей Конкурса вручаются 

благодарственные письма Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

3.4. По решению Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга участники Конкурса, не 

занявшие призовых мест, но творчески проявившие себя при подготовке 

конкурсных работ, могут быть награждены поощрительными призами. 

3.5. Награждение проводится Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга совместно с отделом 

образования Чкаловского района в торжественной обстановке. 
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