
 Проведение конкурса социальных проектов  

«Школа – территория закона» 

 

Ответственные за исполнение: МКОУ «ППМС-центр» г.Ливны 

 

Городской конкурс социальных  проектов  и творческих работ  

«Школа  - территория закона» направлен на приобщение учащихся к  

проектной деятельности и призван способствовать формированию правовых 

знаний, профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. 

Конкурс проводится с целью  формирования активной гражданской   

правовой  позиции, овладения учащимися знаниями в области прав  человека 

и  практическими навыками  их применения.  

Задачи: 
1. Развитие  гражданской инициативы и правовой ответственности 

учащихся. 

2. Приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых  для  

успешного участия в социально значимых проектах, правовых инициативах. 

3. Повышение  профессионального уровня педагогов по   организации    

социально  значимой деятельности учащихся и формирования   навыков  

проектной  деятельности. 

4.    Просвещение  учащихся и родителей   в области защиты прав человека и 

формирование  первичных  навыков  правозащитной деятельности. 

В  Конкурсе  приняли участие учащиеся общеобразовательных   

учреждений, учреждений дополнительного образования. 

Конкурс  проводился по следующим возрастным группам: 

1  группа -  учащиеся 5-7-х классов;  

2   группа -  учащиеся 8-11-х классов.  

В каждой возрастной группе подведение итогов проводилось отдельно. 

Положением определены следующие требования к написанию и 

оформлению работы: 

- учащиеся представляют творческую работу, которая может быть 

оформлена в виде рисунка, буклета, школьной газеты.  Работы могут быть 

также представлены в виде сказок, басен, рассказов или стихотворений, 

сочиненных самими учащимися; 

- тема работы  должна соответствовать правовой  тематике, произвольно 

выбранной самим учащимся или группой, и отражать собственное видение 

избранной проблемы; 

 - учащиеся  могут представить  эссе на правовую тему «Соблюдение прав 

ребенка»; 

- работа  должна отражать собственное видение избранной  темы, анализ 

существующих нормативно-правовых  документов.  Работа должна иметь 

разработанный проект и презентацию и может иметь приложения в виде 



плакатов, схем, анкет, видеоматериалов, фотографий, либо рисунков, 

отражающих содержание выбранной тематики; 

 - творческие работы и проекты сдаются не позднее, чем за 10 дней до 

начала конкурса в оргкомитет; 

 - учащиеся представляют на конкурс  работу по одной 

из предложенных тем  или выбрать  правовую тему самостоятельно: 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Права ребенка в школе и дома. 

3. Основные причины правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

4. Подросток и наркотики. 

5. Влияние религиозных объединений на формирование сознания 

подростков и молодежи. 

6. Воздействие средств массовой информации на формирование 

сознания нового поколения. 

7. Я - Президент Российской Федерации. 

8.  Ювенальная юстиция: за и против. 

9. Социальные права детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей. 

10. Несовершеннолетняя семья. 

11. Эмансипированный ребенок. 

12. Уполномоченный по правам ребенка в школе. 

13. Право на жизнь - основное право человека. 

14. Есть ли у ребенка свобода слова?  

15. Право ребенка на образование - декларация или реальность. 

16. Здоровые дети - здоровая нация. 
17.  Беспризорные дети: миф и суровая реальность.  

18. Ребенок-инвалид - полноценный член общества.   

19.  Подросток и курение. 

20. Неформальные молодежные объединения. 

21. Инклюзивное образование: за и против. 

                Требование к творческой работе: 

          Работа должна иметь сопроводительное письмо, в котором 

указываются: 

- наименование образовательного учреждения;  

- тема выбранной работы; 

- класс, фамилия, имя, отчество автора; 

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего 

консультативную помощь в выполнении работы. 

      К творческой работе также необходимо приложить рекомендательное 

письмо руководителя учебного заведения и рецензию преподавателя, 

оказавшего консультативную помощь учащемуся в выполнении работы. 

 



Требование к проекту: 

Проект представляется в электронном виде в формате А-4 с полями: 

слева -3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см   в текстовом редакторе 

Word (не ниже Word 97) шрифтом №12  Times New Roman, межстрочным 

интервалом 1,5. На титульном листе указываются следующие данные: 

наименование и почтовый адрес образовательного учреждения, телефон 

администрации; тема выбранной работы; класс,  фамилия, имя, отчество 

руководителя проекта; фамилия, имя, отчество, должность руководителя, 

оказавшего методическую и консультативную помощь в написании работы. 

Рецензия преподавателя и рекомендация руководителя учебного заведения 

обязательны. 

Требование к презентации: 

      Презентация происходит перед аудиторией. Можно использовать 

слайды, графики, диаграммы, рисунки, музыкальное сопровождение. 

Максимальное время презентации -  7 минут. 

       Конкурсная программа  включает в себя: демонстрацию творческих 

работ; представление проекта и презентации.  

           При оценке работы 

учитываются: 

1. Самостоятельность. 

2. Новизна и неординарность 

подхода к избранной теме. 

3. Оригинальность. 

4. Убедительность выводов. 

5. Наличие элементов 

исследования или обобщения 

материала. Критериями  

оценки выступления 

являются: 

1. Свободное владение 

материалом. 

2. Полнота раскрытия темы 

выступления, соответствие 

заявленным целям и задачам. 

3. Общая эрудиция. 

4. Ораторское мастерство. 

5. Умение отвечать на 

вопросы. 

6. Аргументированность. 

7. Соблюдение регламента 

выступления. 

Жюри было сформировано из 

независимых судей -  

представителей 



администрации города Ливны, депутатов городского Совета народных 

депутатов города Ливны, специалистов Управления общего образования 

администрации города 

Ливны, представителей 

правоохранительных 

органов,  педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, общественных 

организаций. 

По итогам Конкурса 

определены лучшая 

творческая работа; лучшая 

творческая работа-эссе на 

правовую тему; лучший 

проект и презентация.  

 

 
 

 

 

 


