
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
24 октября 2022 г.                                                                                                  № 
496-р

О конкурсе рисунков среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Новоселицкого округа 
«Права человека – глазами ребенка»

В целях повышения уровня правосознания и правовой культуры 
несовершеннолетних, администрация Новоселицкого муниципального округа

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе рисунков среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Новоселицкого округа «Права человека – 
глазами ребенка» (приложение № 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии (приложение № 2).

2. Отделу образования администрации Новоселицкого муниципального 
округа довести информацию о целях, задачах и условиях участия в конкурсе 
до сведения учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Новоселицкого округа.

3. Отделу социального развития, физической культуры и спорта 
администрации Новоселицкого муниципального округа:

3.1. Обеспечить организацию проведения конкурса и награждение 
победителей конкурса.

3.2. Опубликовать на официальном сайте администрации 
Новоселицкого муниципального округа в информационно-
коммуникационной сети Интернет информацию о проведении среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Новоселицкого округа 
конкурса «Права человека – глазами ребенка».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Новоселицкого муниципального 



округа Ставропольского края Федотову Т.И.

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

Глава Новоселицкого 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        О.С. 
Безменов



Приложение № 1

к распоряжению администрации
Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 24 октября 2022 г. № 496-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Новоселицкого округа «Права человека – глазами ребенка»

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
рисунков среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Новоселицкого округа «Права человека – глазами ребенка» (далее - конкурс).

1.1. Цель конкурса – формирование у учащихся активной гражданской 
позиции, приобретение ими знаний в сфере защиты прав человека, а также 
навыков их применения, поощрение творческой активности учащихся 
Новоселицкого округа.

1.2. Конкурс проводит отдел социального развития, физической 
культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа 
(далее - организатор конкурса) совместно с отделом образования 
администрации Новоселицкого муниципального округа, а также при 
содействии общеобразовательных организаций Новоселицкого округа.

1.3. Настоящее Положение и вся информация о конкурсе размещаются 
на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа 
в информационно - коммуникационной сети Интернет.

2. Порядок проведения конкурса.

2.1. Конкурс проводится с 24 октября по 20 ноября 2022 года в три этапа:
1 этап - информационно - организационный (информирование 

потенциальных участников конкурса о целях, задачах и условиях участия в 
конкурсе, прием конкурсных заявок - с 24 октября по 15 ноября 2022 года);

2 этап - отборочный, с подведением итогов (отбор конкурсных работ, 
определение победителей конкурса - с 15 по 20 ноября 2022 года).

3 этап - награждение – 21 ноября 2022 года.

3. Условия участия в конкурсе и порядок оформления работ.

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 
общеобразовательных организаций Новоселицкого округа в следующих 



группах: 
1 группа – учащиеся 1-4 классов;
2 группа – учащиеся 5-8 классов;
3 группа – учащиеся 9-11 классов.
3.2. Конкурс проводится по следующим темам:

«Право на жизнь»;
«Право на свободу и личную неприкосновенность»;
«Право на труд»;
«Право на отдых»;
«Право на свободу вероисповедания»;
«Право и обязанность родителей - воспитывать детей и заботиться о них»;
«Право на социальное обеспечение»;
«Право на неприкосновенность жилища»;
«Право на охрану здоровья и медицинскую помощь»;
«Право на образование»;
«Право на благоприятную окружающую среду»;
«Право на защиту нарушенных прав и свобод»;
«Роль Уполномоченного по правам человека в обеспечении прав человека и 
гражданина».

Предложенная тематика не является исчерпывающей. Тематика работ 
может быть скорректирована по усмотрению участника.

3.4. Номинация конкурса - лучший рисунок по правовой тематике.
3.5. Участник может предоставить только одну работу в номинации.
3.6. Требования к содержанию конкурсных работ:
творческая работа должна иметь прямое отношение к выбранной теме;
при создании творческой работы должны соблюдаться авторские права 

и отсутствовать элементы плагиата.
3.6.1. В рамках номинации «Лучший рисунок по правовой тематике» 

принимаются работы, соответствующие следующим техническим 
требованиям:

оригинал-макет работы, техника исполнения рисунков - любая; формат 
– А4;

в правом нижнем углу рисунка указываются фамилия, имя, отчество 
автора; возраст; название работы; наименование учреждения; класс; 
населённый пункт, Ф.И.О. руководителя.

3.7. На конкурс принимаются работы (далее - конкурсные работы), 
выполненные персонально. Соавторство в работах не допускается.

3.8. Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность;
заполненная заявка на участие в конкурсе по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению;
конкурсная работа, приведенная в соответствие с указанными выше 

техническими требованиями.
3.9. Регистрация документов и конкурсных работ с присвоением номера 

в порядке очередности осуществляется организатором конкурса.



3.10. Документы и конкурсные работы, поданные по окончании 
установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.

3.11 Организатором конкурса исключаются работы, нарушающие 
общепринятые этические нормы.

3.12. Присланные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не 
выдаются.

3.13. По итогам заседания конкурсной комиссии присваиваются первое, 
второе и третье места в номинации.

3.14. Итоги конкурса размещаются на интернет-сайте администрации 
Новоселицкого муниципального округа, освещаются в средствах массовой 
информации.

4. Использование конкурсных работ.

4.1. Работы победителей получают организационную и 
информационную поддержку администрации Новоселицкого 
муниципального округа, рекомендуются для практической реализации в 
Новоселицком районе и могут быть использованы в целях:

размещения в средствах массовой информации (телевидение, печатная 
пресса, интернет);

размещения на наружных рекламных носителях, рекламной атрибутике.
4.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 
указанием имени автора (соавторов). Организаторы Конкурса соблюдают 
авторские права в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Организаторы Конкурса сохраняют за собой право воспроизведения 
материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. 
Репродуцированные работы могут использоваться в различных 
информационных изданиях, а также транслироваться по телевидению, в 
порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве.

Участники конкурса направляют документы и конкурсные работы в 
сроки, указанные в п. 2.1. настоящего Положения, на электронную почту 
kdn.novosel@bk.ru  и по адресу: с. Новоселицкое, пл. Ленина,1, администрация 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, каб. № 8, тел. 
2-17-48. 

5. Порядок рассмотрения работ и награждение победителей.

5.1. По завершению сроков принятия документов конкурсные работы, 
прошедшие регистрацию, направляются в конкурсную комиссию.

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу согласно 
настоящему Положению. Состав конкурсной комиссии утвержден настоящим 
распоряжением.

mailto:kdn.novosel@bk.ru


5.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс 
работы в течение отборочного этапа конкурса, заполняет оценочные листы по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению по каждой работе 
с учетом критериев, устанавливаемых настоящим Положением.

5.4. Критерии оценки работ:
соответствие тематике конкурса (от 1 до 10 баллов);
художественная выразительность работы (от 1 до 10 баллов);
техническое качество выполнения работы (от 1 до 10 баллов);
практическая значимость, перспективность (от 1 до 10 баллов);
новизна идеи и креативность в подаче тематики, отраженной в работе 

(от 1 до 10 баллов).
5.5. Победителем становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов.
5.6. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 

призами.



Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Новоселицкого округа 

«Права человека – глазами ребенка»

Название номинации «Лучший рисунок по правовой тематике». 
Тема конкурсной работы__________
Фамилия, имя, отчество участника(ов) _______________________
Дата рождения участника
Адрес участника_________
Контактный телефон______
E-mai __________________
Место учебы

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против 
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, 
использования ее в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных 
носителях на территории Новоселицкого округа, а также публикаций в 
печатных средствах массовой информации, использования в учебных, 
методических и информационных изданиях, в том числе посвященных 
конкурсу, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие организаторам конкурса в течение 5 лет 
использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления 
списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и 
отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах 
конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета.

Дата «____» _______20г. Подпись __________



Приложение № 2

к распоряжению администрации
Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 24 октября 2022 г. № 496-р

Состав Конкурсной комиссии

Федотова 
Татьяна Ивановна 

первый заместитель главы администрации 
Новоселицкого муниципального округа,  
председатель комиссии

Васильева
Олеся Владимировна

начальник отдела социального развития, 
физической культуры и спорта администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии

Белова
Инна Анатольевна

главный специалист отдела социального развития, 
физической культуры и спорта администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края, секретарь комиссии

члены комиссии:
Анненко
Оксана Владимировна

начальник отдела правового, кадрового 
обеспечения и профилактики коррупционных 
правонарушений администрации Новоселицкого 
муниципального округа

Баранова
Оксана Васильевна

главный специалист отдела образования 
администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края

Жижерина 
Ирина Васильевна

начальник отдела образования администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

Коровина
Светлана Ивановна

главный специалист отдела социального развития, 
физической культуры и спорта администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

Сафонова 
Гаянэ Вачагановна

начальник отдела культуры администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края



Приложение № 2
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Название номинации «Лучший рисунок по правовой тематике».
Тема конкурсной работы ___________
Фамилия, имя, отчество участника(ов)

№ Критерии оценки
Присвоенные 
баллы

1. Соответствие тематике конкурса

2.
Художественная выразительность 
работы

3. Техническое качество выполнения 
работы

4. Практическая значимость, 
перспективность

5. Новизна идеи и креативность в 
подаче проблематики, отраженной 
в работе


