
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа 

г. Одинцово

ПРИКАЗ
09.10.2020г.№ 1575

О муниципальном этапе конкурса на лучшую 
творческую работу обучающихся 1 - 4 классов 
«Права человека глазами ребенка»

В целях формирования у обучающихся понимания и уважения культурных и 
национальных традиций, взглядов и мнений, активной гражданской позиции, 
воспитания молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о муниципальном конкурсе на лучшую
творческую работу обучающихся 1 -4 классов «Права человека глазами ребенка» 
(далее - Конкурс) (приложение 1).

2. Провести Конкурс с 12 октября 2020 года по 31 января 2021 года в два этапа 
дистанционно.

3. Утвердить состав муниципальных координаторов (по согласованию с 
администрацией общеобразовательных учреждений):

- Гончарова Елена Витальевна, учитель начальных классов МБОУ Одинцовской СОШ 
№ 17 с УИОП;
- Зайнулина Эльвира Юрьевна, педагог организатор МБОУ Одинцовской СОШ № 17 
с УИОП;

- Миронова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ Одинцовской СОШ 
№ 17 с УИОП.

4. Утвердить жюри Конкурса в составе учителей начальных классов (по согласованию с 
администрацией общеобразовательных учреждений):
- Клязьмина Наталья Борисовна, председатель, учитель начальных классов МБОУ 
Одинцовской СОШ № 17 с УИОП;
- Бурилина Людмила Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ Одинцовского лицея 
№2;
- Боева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ Одинцовской СОШ №5.

Новожилова О.В.
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5. Контроль за исполнением приказа возложит 
Одинцовского УМЦ «Развитие образовани

И.о. заместителя начальника Управления об
ОV О ^/.
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Приложение №1
к приказу УО от__10.2020 №_

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе творческих работ обучающихся

«Права человека - глазами ребенка»

Муниципальный конкурс творческих работ,обучающихся «Права человека 
глазами ребенка» (далее - Конкурс) в 2020/2021 учебном году проводится в целях 
овладения обучающимися знаниями в области прав человека, формирования 
понимания и уважения культурных и национальных традиций, взглядов и мнений, 
активной гражданской позиции, воспитания молодежи в духе гуманизма, свободы и 
демократии.

Задачи Конкурса.

1. Пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка среди участников 
образовательного процесса.

2. Распространение знаний о правах и свободах человека.
3. Преодоление правового нигилизма молодежи.
4. Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности учащихся.
5. Просвещение в области защиты прав человека и формирование первичных 

навыков правозащитной деятельности.
6. Приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для успешного 

участия в общественной жизни.

Участники Конкурса.

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 
учреждений.

Конкурс проводится среди обучающихся 1 -4 классов.

Требования к работе.

Участники представляют на Конкурс работу произвольно выбранной самим 
обучающимся в соответствии с заявленной проблематикой Конкурса. Работа должна 
отражать собственное видение автором избранной темы.

К работе обязательно должны быть приложенырекомендательное письмо (на 
обучающегося) руководителя учебного заведения и рецензия педагога (на работу), 
оказавшего помощь в подготовке работы.

На титульном листе указываются:
- наименование, почтовый адрес и телефон образовательного (иного) 

учреждения (организации), фамилия, имя, отчество руководителя учреждения 
(организации) полностью;

- тема выбранной работы;
- класс (при наличии), фамилия, имя, отчество автора полностью;
- фамилия, имя, отчество (полностью), должность педагога, оказавшего 

методическую и консультативную помощь участнику в подготовке работы;
- год подготовки работы.
Соавторство в работе не допускается.



Для участия в Конкурсе участники представляют, как творческую работу, 
которая может быть оформлена в виде рисунка, поделки, скульптурной композиции 
или в виде сказки, басни, стихотворения собственного сочинения, так и письменную 
работу.

Творческая работа должна иллюстрировать положения Конвенции ООН о 
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», других правовых актов.

В случае представления работы с нарушением требований Положения, в том 
числе
Критериями оценки творческой работы являются:
1 .Соответствие работы заявленной теме.
2. С амостоятел ьн ость.
3.Законченность форм/художественные средства.
4.Оригинальность, креативность.

Сроки и порядок проведения Конкурса

Первый этап. Конкурс проводится с 12 октября по 31 декабря 2020 г.в 
образовательном учреждении. Школаотбирает для участия в следующем этапе 
однулучшую работу от параллели и направляет фотографию или видео работы с 
сопроводительными документами муниципальным координаторам на электронную 
почту(личную почту муниципальных координаторов^ срок с 01 ноября 2020г. до 
31 декабря 2020 года.

Второй этап. (10 января 2021 г. - 31 января 2021 г.) - муниципальный - 
проводится дистанционно в 2 этапа:

1этап -дистанционный формат (до 20 января 2021 г.) определяют 7 лучших 
работ каждой параллели.

Муниципальные координаторы:
Гончарова Елена Витальевна - тагу. цоп4агоуа201 0@уапс1ех.ги
Миронова Ирина Васильевна - 1п8Йка8906@та11,ги 
Зайнулина Эльвира Юрьевна - Е1 \т га 1043 @та11. ги

2 этап (с 20 января по 31 января 2021 г.) жюри определяет победителей и призеров 
конкурса по параллели дистанционно.

Подведение итогов Конкурса. Награждение.
Подведение итогов проводится 31 января 2021 г. Определяются победители и 

призеры, которые награждаются грамотами Управления образования и Одинцовским 
учебно-методическим центром «Развитие образования». Кроме того, 
предусматриваются поощрительные призы, в том числе за лучшие работы участников 
конкурса - детей с ограниченными возможностями здоровья, не попавших в число 
победителей, призеров, лауреатов Конкурса.

И.о. директора Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» С. Г. Ибрагимова


