
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

культуры и национальной 

политики Амурской области 

от 01.04.2022 № 67-ОД 

 

 

Положение 

об организации и проведении областного творческого конкурса по 

правовому воспитанию детей и подростков «Твой друг – закон» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учредителем областного творческого конкурса по правовому 

воспитанию детей и подростков«Твой друг – закон» (далее – конкурс) 

является министерство культуры и национальной политики Амурской 

области, организатором – ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

1.2.  Для организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который осуществляет 

информационное обеспечение, прием творческих работ, утверждает состав 

жюри, определяет и награждает победителей. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.  Цель конкурса – развитие правовой культуры и формирование 

правового сознания подрастающего поколения. 

2.2.  Задачи конкурса: 

формирование у детей и подростков уважительного отношения к закону 

и правоохранительным органам; 

профилактика правонарушений, асоциальных проявлений 

несовершеннолетних в обществе; 

популяризация правовых знаний среди детей и подростков; 

содействие раскрытию интеллектуально-творческого потенциала 

несовершеннолетних; 

активизация работы библиотек по правовому воспитанию. 

 

3. Сроки и условия проведения конкурса 

 

3.1.  Конкурс проводится в период с 1 апреля по 30 ноября 2022 года. 

3.2.  Конкурс проводится в два этапа: 

с 1 апреля по 21 октября 2022 года – основной муниципальный этап; 

с 22 октября по 30 ноября 2022 года – заключительный областной этап. 

3.3.  Основной этап конкурса проводится в библиотеках муниципальных 

образований Амурской области. Координаторами муниципального этапа 

конкурса являются центральные районные/городские библиотеки. 



3.4.  Положения о проведении муниципального этапа конкурса 

разрабатываются оргкомитетами городов и муниципальных образований 

самостоятельно. 

3.5.  К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 

7 до 15 лет. 

3.6.  Координаторы заполняют регистрационную форму согласно 

приложению 1 к настоящему положению и направляют до 29 апреля 

2022 года на адрес организатора конкурса: 675000 Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» с пометкой «Твой друг – закон» или в электронной форме на 

адрес: metodaodb@yandex.ru. 

3.7.  Для участия в областном этапе конкурса необходимо направить до 

21 октября 2022 года включительно протокол заседания оргкомитета о 

проведении муниципального этапа конкурса, творческие работы детей-

победителей муниципального этапа и анкету (на каждого конкурсанта), 

согласно приложению 2 к настоящему положению. 

3.8.  На конкурс допускаются только индивидуальные работы. Один 

участник может предоставить несколько работ. 

3.9.  Конкурсные работы, не соответствующие заявленным требованиям 

и поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут. 

Работы не рецензируются. Организатор оставляет за собой право 

использовать их в профессиональной деятельности с некоммерческой целью 

с указанием автора. 

3.10.  Организатор вправе учреждать дополнительные номинации, либо 

отказаться от заявленных в зависимости от количества участников конкурса. 

3.11.  Кучастию в конкурсенепринимаютсяработы, 

нарушающиеправатретьихлиц, носящиерекламныйхарактер, 

пропагандирующиенасилие, демонстрирующиелибопризывающие к 

нарушениюобщепринятыхнормморали, оскорбляющиечесть и 

достоинствочеловека (группылюдей), содержащиепризнакиэкстремизма и 

инымобразомнарушающиезаконодательство РоссийскойФедерации. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1.  Дети и подростки принимают участие в следующих номинациях 

конкурса: 

4.1.1.  «ЗАКОН СУРОВ, НО ОН ЗАКОН»: иллюстрация к одной из 

статей Всеобщей декларации прав человека (выбор статьи по желанию). 

Требования к иллюстрациям: 

иллюстрации могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки, фломастеры, гуашь и т.д.); 

работы выполняются в формате А4 или А3, оформляются в паспарту из 

белой бумаги шириной рамки 4 см со всех сторон; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhkdEJDbUhlQTFLUEJSMmxRc0xvOHZsTl9fQzNiZUQtOFR2bnRuT3h2OEluZ3VFakJFYVd6dmpsdUgzTzNLSE1GekUwblMyTktITDFRNUpKajIwckZkVHNLQTJ0UFp3alU&b64e=2&sign=da081f76c64a4adc9649e9a50ef626d1&keyno=17


в нижнем правом углу паспарту – этикетка (шрифт –TimesNewRoman, 

кегль 14, интервал одинарный) с указанием Ф.И. ребенка, возраста, статьи из 

Всеобщей декларации прав человека, техники исполнения, места жительства, 

образовательного учреждения, группы (класса). Этикетка оформляется в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. На обратной 

стороне работы указывается Ф.И.О. родителей, контактный телефон 

участника, родителя, руководителя работы (если имеется). 

Допускается отправка иллюстрации на конкурс в электронном виде. 

Иллюстрацию необходимо отсканировать. Изображение должно быть четким 

в виде графических файлов: ipg, png, JPEG, TIFF.  

Разрешение не менее 300 DPI. Размер файла не менее 2-х мегабайт (2 

МБ). При файле более 2-х мегабайт, его необходимо загрузить на любое 

виртуальное хранилище (облако Мail.ru, Яндекс.Диск, Google.Диск и другое) 

и прикрепить ссылку к электронному письму. Название файла должно 

содержать фамилию и имя участника. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие тематике конкурса; 

оригинальность идеи; 

сюжет иллюстрации; 

художественное исполнение, соответствие художественного уровня 

работы возрасту автора; 

уровень самостоятельности в выполнении работы в соответствии с 

возрастом автора; 

аккуратность выполнения; 

оформление творческой работы согласно требованиям. 

4.1.2. «МОИ ПРАВА – МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: эссе по книгам 

правовой тематики (например, серия книг «Детям о праве» Павла Астахова). 

Свободные высказывания о том, как соблюдение прав человека 

обеспечивают ему безопасность. 

Требования к эссе: 

материалы предоставляются в электронном виде (MicrosoftWord 2003-

2010); 

объем работы – не более 4 страниц; 

формат А4, шрифт - TimesNewRoman, кегль 14, интервал одинарный; 

работа должна иметь титульный лист, на котором указываются название 

конкурса, Ф.И. автора, возраст, школа, класс, населенный пункт, год 

создания; 

оформление титульного листа согласно заданной теме. 

К участию принимаются работы только собственного сочинения, 

написанные на русском языке.  

При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

содержание (соответствие номинации, теме, информационная 

насыщенность); 



художественная выразительность, оригинальность, умение интересно 

подать материал; 

цельность и логичность композиции; 

соблюдение языковых, орфографических, пунктуационных норм 

русского языка; 

отражение личностной позиции (отношения) автора; 

оформление творческой работы согласно требованиям. 

4.1.3.  «ГЕРОИ КНИГ ИМЕЮТ ПРАВА»: видеоролик. 

Участник самостоятельно определяет художественное произведение или 

сказку для чтения вслух, в котором соблюдаются или нарушаются права 

человека и снимает видеосюжет. Приветствуются творческие формы работы: 

постановочный видеоролик; видеоклип; видеорепортаж и другие. Подготовку 

выразительного чтения ребенка осуществляет куратор (библиотекарь, 

педагог) или родители. 

Требования к видеоролику: 

в видеозаписи участник указывает автора и название произведения, 

затем читает отрывок из произведения, в конце чтения делает вывод о 

соблюдении или нарушении прав героя книги; 

продолжительность видеозаписи не более 5 мин., формат - avi, mp4 и 

другие.  

 

5. Работа жюри 

 

5.1.  Экспертную оценку работ участников конкурса осуществляет 

независимое жюри из профессионалов, утвержденное оргкомитетом. Оценка 

работ в каждой номинации конкурса выставляется по 5-балльной системе с 

учетом возрастных особенностей участников. Победителями конкурса 

становятся участники, работы которых набрали наибольшее количество 

баллов.  

5.2.  По итогам конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2, 

3 место в каждой номинации.  

5.3.  Оценка работ несовершеннолетних, представленных на конкурс, 

осуществляется по возрастным категориям: 

от 7 до 10 лет включительно;  

от 11 до 14 лет включительно. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1.  Итоги конкурса будут подведены на заседании оргкомитета в 

ноябре 2022 года. 

6.2.  Победители конкурса награждаются дипломами министерства 

культуры и национальной политики Амурской области и подарками, 

участники – сертификатами.  

6.3.  Специалисты библиотек, активно проявившие себя в привлечении 

юных читателей для участия в конкурсе, награждаются благодарственными 



письмами министерства культуры и национальной политики Амурской 

области. 

6.4.  Руководители библиотечных систем, организовавшие конкурс на 

своих муниципальных территориях, награждаются благодарственными 

письмами министерства культуры и национальной политики Амурской 

области. 

6.5.  Лучшие работы конкурсантов будут размещены на сайте ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека». 

 

7. Порядок финансирования конкурса 

 

Расходы на проведение конкурса осуществляются за счет средств 

субсидии в целях организации и проведения мероприятий в соответствии со 

сметой расходов. 


