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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом департаментом образования 
администрации города Дзержинска 
от 18.10.2018 № 579-п

ПОЛОЖЕНИЕ
0 городском творческом конкурсе «Конституция в цитатах и афоризмах»,

посвящённом 25-летию Конституции Российской Федерации

1. Цель и задачи
Г ородской творческий конкурс «Конституция в цитатах и афоризмах», 

посвящённый 25-летию Конституции Российской Федерации (далее -  
Конкурс) проводится с целью правового просвещения молодежи и 
формирования положительного имиджа Основного Закона страны.

Задачи:
-  формирование правовой культуры и гражданской позиции у молодёжи;
-  пропаганда юридического знания текста Конституции Российской 

Федерации;
-  развитие навыков работы с письменными юридическими и 

литературными источниками;
-  воспитание уважительного отношения к наследию отечественной и 

мировой общественной и литературной мысли.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Дзержинска по трем возрастным группам:
1 возрастная группа -  6-7 класс;
2 возрастная группа -  8-9 класс;
3 возрастная группа -  10-11 класс.

На конкурс могут быть представлены индивидуальные творческие 
работы.

3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 29 октября 2018 года по 03 декабря 

2018 года.
Творческие работы принимаются на экспертизу не позднее 03 декабря 

2018 года по адресу (пр. Ленина, дом 5, каб. 53). Работы, присланные позднее 
указанного срока, не рассматриваются.
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4. Порядок проведения Конкурса
Участникам Конкурса предлагается прокомментировать основные 

положения Конституции Российской Федерации.________ ________________

№
Возрастная

группа
К онституция РФ

К оличество статей  
(пунктов) для  

ком м ентирования

1 6-7 класс
Г лава 2 «П рава и свободы  человека и 
граж данина»

5

2 8— 9 класс
Г лава 1 «О сновы конституционного строя» 
Г лава 4 «П резидент Российской федерации»

10

3 10-11 класс Главы  1 -  9 15
Комментирование текста Конституции Российской Федерации 

осуществляется афористическими изречениями из работ образцовых, 
выдающихся, общепризнанных классиков русской и иностранной 
литературы, кинематографа, государственных, общественных и 
политических деятелей, учёных, полководцев. В качестве комментария также 
допускаются фразеологизмы, «крылатые» слова и выражения, пословицы и 
поговорки.

5. Требования к оформлению работы
5.1. Работы на Конкурс представляются на бумажном носителе.
5.2. Творческие работы должны быть напечатаны в формате Microsoft 

Word. Шрифт -  Times New Roman. Размер шрифта -  14 кегель. Интервал 
полуторный.

5.3. Вначале приводится статья (пункт) Конституции РФ, затем -  
комментарий.

5.4. Конкурсант должен обязательно указать источник приводимого им 
комментария.

5.5. Оформление титульного листа творческой работы.
-  Название творческой работы
-  ФИ участника (полностью)
-  Место учебы (наименование образовательной организации)
-  Класс
-  ФИО наставника (полностью) и должность
5.6. Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, 

не рецензируются.
5.7. Присланные работы не возвращаются.
Координатор Конкурса -  Сергачева Ольга Анатольевна, методист МБУ 

ДПО ЦЭМиИМС, тел. 25-24-69

6. Критерии оценки творческих работ
№ Критерии оценки Баллы

1 Количество статей (пунктов) для комментирования 
соответствует положению Конкурса 2

2 Указаны источники приводимого комментирования 5
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3 Характер и уровень комментирования статей (пунктов) 
Конституции РФ 5

4 Г рамотность изложения информации 3
5 Оригинальность оформления творческой работы 3

Максимальное количество баллов 18

7. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной группе.
По итогам Конкурса будут определены 1-ое, 2-ое, 3-е места 

(победители определяются по максимально полученным баллам). 
Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами департамента 
образования администрации города Дзержинска. Участникам Конкурса будут 
вручены сертификаты участников.
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
приказом департаментом образования 
администрации города Дзержинска 
от 18.10.2018 № 579-п

Состав жюри Конкурса

Председатель жюри

Денисова 
Ольга Викторовна

-  директор МБУ ДПО Центр экспертизы, 
мониторинга и информационно-методического
сопровождения.

Заместитель председателя жюри:

Сергачева 
Ольга Анатольевна

-  методист МБУ ДПО Центр экспертизы, 
мониторинга и информационно-методического 
сопровождения.

Члены жюри:

Жуперина
Валентина Борисовна

-  учитель истории и обществознания МБОУ 
Средняя школа № 3» (по согласованию);

Ткачук
Ольга Николаевна

-  учитель истории и обществознания МБОУ 
Средняя школа № 17» (по согласованию);

Воронова
Светлана Г иоргиевна

-  учитель истории и обществознания МБОУ СШ 
№ 22 с углубленным изучением французского 
языка (по согласованию);

Семина 
Елена Львовна

-  учитель истории и обществознания МБОУ СШ 
№ 23 с углубленным изучением отдельных 
предметов (по согласованию);

Шальнова
Елена Станиславовна

-  учитель истории и обществознания МБОУ 
Средняя школа № 32» (по согласованию);

Павлова
Ольга Евгеньевна

-  учитель истории и обществознания МБОУ СШ 
№ 70 (по согласованию).


