
 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Ферзиковский район» 
Калужской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от  26  октября  2019 года                                                                                                 № 609 

п. Ферзиково 
 

О проведении на территории муниципального 

района «Ферзиковский район»  мероприятий 

правовой направленности, приуроченных к 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций 

муниципального района «Ферзиковский 

район» 

 

 

С целью организации правовой помощи детям в рамках проведения Всероссийской 

акции «День правовой помощи детям», администрация (исполнительно-

распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                        

 

1.  Провести с 28 октября по 20 ноября 2019 года мероприятия на правовую 

тематику с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

муниципального района «Ферзиковский район».  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса детского рисунка на тему: «Мир 

моих прав», посвященного Международному дню ребенка в 2019 году (приложение 

№1). 

3. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Дети в праве 2019» 

(приложение №2).  

4. Утвердить состав жюри конкурсов (приложение №3). 

5. Рекомендовать отделу образования и молодежной политики администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский 

район» обеспечить участие в конкурсах обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района 

«Ферзиковский район». 

         6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1  

к Постановлению администрации 

(исполнительно-распорядительного органа)  

муниципального района «Ферзиковский район» 

от 26 октября 2019 года № 609 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса детского рисунка на тему «Мир моих прав», 

посвященного Международному дню ребенка в 2019 году. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о конкурсе детского рисунка «Мир моих прав» (далее по тексту - Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проведения Всероссийской акции - День правовой помощи 

детям. 

1.3. Конкурс проводится в один этап на территории Ферзиковского района Калужской области. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Целью конкурса является правовое просвещение учащихся с 1 по 11 классы. 

2.2. Задачи Организатора конкурса: 

 организация и проведение Конкурса детских рисунков; 

 обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа участников; 

 организация информационного обеспечения Конкурса; 

 показ творчества участников Конкурса (опубликование работ участников на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ферзиковский район»). 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса. 

Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с согласия автора или 

директор учебного заведения с согласия автора и родителей). 

3.2. Рисунки должны быть выполнены в формате А4(210 мм х 297 мм) на бумаге и исполнены в 

технике рисования: акварель и(или) гуашь. 

3.3. На обратной стороне рисунка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть указана следующая 

информация: Ф.И.О. автора, его возраст, его класс; наименование учебного заведения, в котором 

учится автор. 

3.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 1 

рисунка. 

3.5. Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться администрацией 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области и(или) нотариальной 

конторой Ферзиковского района Калужской области в дальнейшем для проведения различных 

акций данной направленности, в том числе для проведения выставок и изготовления 

полиграфической и иной печати, визуальной продукции. 

3.6. Автор (родители автора), подавая свою работу (работу своего ребенка) на Конкурс, 

подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что рисунок может быть опубликован в 

любых изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых администрацией 

муниципального района «Ферзиковский район» и(или) нотариальной конторой Ферзиковского 

района, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, и не претендует на 

выплату авторского гонорара. 

3.7. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) 

к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

3.8. Поступившие на Конкурс работы Организатором не возвращаются. 



 

4.ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 
4.1. Организатором Конкурса является нотариус Ферзиковского района, администрация 

муниципального района «Ферзиковский район». 

4.2.В обязанности Организатора Конкурса входит: 

 создание равных условий для всех участников Конкурса; 

 обеспечение гласности проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений об окончательных результатах Конкурса ранее даты 

официального объявления результатов Конкурса; 

 определение состава Жюри и проведение оценки членами Жюри. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РИСУНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
5.1. Участники Конкурса — учащиеся трех возрастных категорий: 

    1 категория — учащиеся 1-4 классов; 

    2 категория  — учащиеся 5–8 классов; 

    3 категория — учащиеся 9–11 классов. 

5.2. Участник Конкурса передает готовую работу (рисунок) Организатору Конкурса через своего 

классного руководителя. 

5.3. Рисунки для участия в Конкурсе принимаются в срок до 15 ноября 2019 года. 

 

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
6.1. Победители (по 1 учащемуся из каждой  категории) определяются по наибольшей сумме 

полученных баллов: 

 соответствие тематике Конкурса — от 1 до 5 баллов; 

 оригинальность работы — от 1 до 5 баллов; 

 художественная ценность — от 1 до 5 баллов. 

6.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ферзиковский район» не позднее 25 ноября 2019 года. 

6.3. По итогам проведения Конкурса будет выпущен тираж календарей с рисунками 

победителей на 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Постановлению администрации 

(исполнительно-распорядительного органа)  

муниципального района «Ферзиковский район» 

от 26 октября 2019 года № 609 

 

 

Положение  

районного конкурса 

«ДЕТИ В ПРАВЕ 2019» 

1. Цели.  

Формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих успешность в 

обществе, способностей к анализу правовых ситуаций, способностей строить 

собственное поведение в рамках имеющихся прав, свобод, обязанностей; воспитание 

гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

правовым ценностям. 

2. Задачи. 

 закрепление знаний о правах ребенка и человека; 

 развитие умения отстаивать свои права; 

 воспитание чувства ответственности; 

 развитие логического мышления. 

 развитие у учащихся социальной активности и интереса к праву; 

 умение применять знание прав и обязанностей на практике.  

3. Организаторы 

Организаторами конкурса являются прокуратура Ферзиковского района 

Калужской области и администрация (исполнительно-распорядительный орган) МР 

«Ферзиковский район». 

 

4. Участники 

Участие в конкурсе могут принимать учащиеся образовательных учреждений 

района с учетом ограничений, установленных для отдельных этапов конкурса. 

5. Этапы конкурса 

Конкурс состоит из двух самостоятельных частей: индивидуальный этап 

«эссе» и командный турнир. Участие в конкурсе предусматривает обязательное 

предоставление заявки в адрес организаторов конкурса по прилагаемой к 

Положению форме. 

В этапе «эссе» участие могут принимать учащиеся 5-11 классов. 

В этапе командного турнира могут принимать участие учащиеся 8-11 классов. 

 

6. Этап «эссе» 

Данная часть конкурса представляет собой предоставление участниками 

письменных работ, связанных с темой конкурса. Работа должна быть подготовлена 

на листе формата А4 (не более 4 листов), в письменном (от руки) или печатном виде. 

Предоставление работ осуществляется в адрес администрации МР 

«Ферзиковский район», кабинет № 46, в срок до 15.11.2019 года. 



Эссе может быть подготовлено на тему «Если бы я стал президентом», «Как я 

защищаю свои/чужие права», «Дети в праве, дети вправе…?» или на любую другую. 

Жюри конкурса определяет лучшие работы указанного этапа с учетом 5 

критериев: соответствие тематике (до 2 баллов), композиция (до 3 баллов), 

грамотность (до 5 баллов), авторское видение и раскрытие темы (до 5 баллов), 

художественный образ и оригинальность (до 5 баллов). Максимальное количество 

баллов – 20. 

Работы участникам не возвращаются. 

   

7. Командный турнир 

Данная часть конкурса представляет собой турнир команд образовательных 

учреждений в правовой тематике. Подготовка заданий к турниру производится 

организаторами конкурса. 

Каждое образовательное учреждение района имеет право на представительство 

1 команды для участия в турнире. Команда не может превышать 6 человек, 

участники команды должны соответствовать возрастным критериям, 

предусмотренным п.4 настоящего положения. В целях индивидуализации команда 

выбирает себе название и капитана. 

Турнир не предусматривает дополнительной подготовки к заданиям, 

основывается на знаниях, эрудиции, находчивости и креативности учащихся. 

По итогам проведения турнира командам, набравшим наибольшее количество 

баллов, присваиваются соответственно 1-3 места. 

 

8. Жюри конкурса. Определение победителей  

Состав жюри конкурса определяется его организаторами. 

Определение победителей на этапе «эссе» производится с учетом количества 

набранных участниками баллов. Места могут быть присвоены нескольким 

участникам по усмотрению жюри. 

Определение победителей на этапе командного турнира производится  

посредством присвоения баллов командам исходя из количества выполненных 

заданий. 

Победители конкурса награждаются грамотами (участники – по усмотрению 

организаторов), а также призами (по усмотрению организаторов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к Постановлению администрации 

(исполнительно-распорядительного органа)  

муниципального района «Ферзиковский район» 

от 26 октября 2019 года № 609 

 

СОСТАВ  

 жюри конкурсов «Мир моих прав» и «Дети в праве 2019». 

 

Аксютенкова Ирина 

Петровна 

- заместитель Главы администрации муниципального 

района «Ферзиковский район» по социальным 

вопросам, председатель жюри;  

Воротынцев Дмитрий 

Игоревич 

-  юрисконсульт нотариальной конторы 

Ферзиковского района, заместитель председателя 

жюри (по согласованию); 

Меньков Дмитрий 

Алексеевич 

 заместитель прокурора Ферзиковского района 

Калужской области, заместитель председателя 

жюри (по согласованию); 

Ватина Оксана 

Александровна 

- главный специалист Отдела развития социальной 

сферы администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района 

«Ферзиковский район» - ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на территории муниципального района 

«Ферзиковский район», секретарь; 

Члены жюри:   

Меркулова Наталья 

Николаевна 

 учитель изобразительного искусства МОУ 

«Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа»;   

Рыжова Светлана 

Васильевна  

 редактор по социальным вопросам МКУ 

муниципального района «Ферзиковский район» 

«Редакция газеты Ферзиковские вести»; 

Ступоченко 

Раиса Викторовна 

- заведующий Отделом образования и молодежной 

политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района 

«Ферзиковский район»;  

Чухрий  

Ольга Александровна 

- мировой судья судебного участка №46 Калужского 

судебного района Калужской области (по 

согласованию). 
 


