ВНИМАНИЕ
Кировское городское управление юстиции Минюста информирует:
В целях популяризации знаний о правах и обязанностях человека
ежегодно в IV квартале проводится республиканский конкурс «Я выбираю
право», который проходит в два этапа:
первый этап – городские и (или районные). Конкурс – ноябрь;
второй этап – республиканский конкурс – декабрь.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Буклет» – предоставляется конкурсная работа в виде буклета на
тему «Имею право, но обязан»;
2. «Агитплакат» – предоставляется конкурсная работа в виде плаката на
тему «Имею право»;
3. «Презентация» – предоставляется конкурсная работа в виде
электронной презентации на тему «Права, обязанности, ответственность»;
4. «Тестирование» – проводится тестирование участников на тему
«Мои знания о правах и обязанностях человека»;
5. «Кроссворд» – участниками разгадываются предоставленные им
кроссворды на тему «Права и обязанности человека».
На первом этапе в номинациях «Буклет», «Агитплакат», «Презентация»
от каждой образовательной организации (учреждения) принимается только
одна конкурсная работа, в номинациях «Тестирование», «Кроссворд» от
каждой образовательной организации (учреждения) участие принимает
только один представитель.
Требования к конкурсным работам следующие:
1. В номинации «Буклет»:
Конкурсные работы оформляются в виде буклетов формата A4 (210
× 297 мм).
На оборотной стороне буклетов указывается информация об авторе
или группе авторов (имя и фамилия, класс, наименование образовательной
организации (учреждения).
2. В номинации «Агитплакат»:
Конкурсная работа оформляется на листе формата A1 (841×594 мм),
половина листа ватмана в вертикальном положении.
Конкурсная работа должна быть яркой, с минимальным количеством
текста, иметь четко поставленную и выраженную ключевую мысль, призыв.
На оборотной стороне работы размещается информация об авторе или
группе авторов (имя и фамилия, класс, наименование образовательной
организации (учреждения).
3. В номинации «Презентация»:
Презентация должна содержать не более 12 слайдов в программе
Microsoft Power Point, регламент – 7-8 минут.
Все слайды должны быть в едином стиле, первый слайд – титульный.
Конкурсная работа подается на CD дисках (футляр диска должен иметь
надпись с указанием имени и фамилии автора или группы авторов, класса,

наименования образовательной организации (учреждения) или USB-флешнакопителе.
4. В номинации «Тестирование»:
Тестирование проводится в письменном виде. Каждый участник получает
набор тестовых вопросов закрытого типа (списки вопросов открываются
непосредственно перед тестированием). В течение 45 минут участник должен
определить правильные ответы на вопросы и сдать конкурсную работу.
5. В номинации «Кроссворд»:
Участник Конкурса получает лист с кроссвордом закрытого типа
(кроссворд открывается непосредственно перед началом конкурса). В
течение 45 минут участник должен максимально разгадать кроссворд,
определить ключевое слово и сдать кроссворд.
В конкурсных работах участников номинаций «Кроссворд» и
«Тестирование» не допускаются исправления. Рассмотрению не подлежат
работы, которые выполнены или предоставлены без соблюдения условий
Конкурса.
В республиканском конкурсе «Я выбираю право» принимают участие
учащиеся
9-11
классов
(или
соответствующих
им
курсов)
общеобразовательных организаций Луганской Народной Республики. Все
желающие из вышеуказанной категории учащихся подают до 31 октября
2017 года заявки установленного образца на участие вместе с конкурсными
работами в Кировское городское управление юстиции Минюста ЛНР,
расположенное по адресу: г. Кировск, ул. Войкова, дом 10, каб. 3.
Контактный телефон управления юстиции: (06446) 4-39-05, е – mail:
justiciya63@yandex.ru.
К участию во втором этапе Конкурса допускаются работы и
участники, победившие в первом этапе.
Количество победителей на первом и втором этапах республиканского
конкурса «Я выбираю право»:
I место - 1 победитель;
II место – не более 2-х победителей;
III место – не более 3 победителей.

Образец заявки на участие в первом этапе республиканского конкурса
«Я выбираю право»:
ЗАЯВКА
на участие в первом этапе республиканского конкурса
«Я выбираю право»
________________________________________________________________
(наименование образовательной организации (учреждения)
№
п/
п

Ф.И.О.
автора
(группы
авторов)

Название
конкурсной
работы,
номинация

Класс,
Воз- Образовательная
в котором раст
организация
учится
автора
(учреждение)
автор(ы)
(полное
официальное
название)

Начальник Кировского городского управления
юстиции Минюста ЛНР

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность

Контак
-тный
телефон,
e-mail

И. Р. Червякова

