РЕ С П У Б Л И К А КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
( МИНОБ Р АЗ ОВ АНИЯ КРЫМА)

ПРИКАЗ
от

JLf./tw f
г. Симферополь

О проведении республиканского
конкурса на знание Конституции
Российской Федерации

Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым
от 02 ноября 2015 г. № 1035-р «О подготовке и проведении в Республике Крым
мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции Российской
Федерации',
с целью формирования у подрастающего поколения понимания
необходимости знания, соблюдения и уважения Конституции Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Республике Крым в январе 2016 года республиканский конкурс
на знание Конституции Российской Федерации (далее - Конкурс) среди
обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Крым.
2. Утвердить Положение о республиканском конкурсе на знание Конституции
Российской Федерации (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри республиканского конкурса на знание Конституции
Российской Федерации (приложение 2).
4. Государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук
«Искатель» (Члек В.В.) обеспечить организационно-методическое
сопровождение проведения Конкурса.
5. Управлению дополнительного образования, воспитательной работы,
организации отдыха детей и их оздоровления (Наумова Н.Б.) довести
информацию о проведении Конкурса до сведения руководителей органов
управления образованием муниципальных образований Республики Крым.
6. Руководителям управлений образования:" муниципальных районов
и городских
округов
обеспечить
участие
обучающихся
общеобразовательных учреждений в Конкурсе в порядке, определенном
Положением.

7. Данный приказ разместить на сайте Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
дополнительного образования, воспитательной работы, организации отдыха
детей и их оздоровления Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым Наумову Н.Б.

Министр

Рыбка H.C.

27 35-01
-

Н.Г. Гончарова

Приложение 1
к приказу Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым
от / £ / / . 2015 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на знание
Конституции Российской Федерации
1. Общие положения
*

1.1 Республиканский конкурс школьных проектов, посвященный Конституции
Российской
Федерации
(далее
Конкурс), проводится
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений Республики Крым.
1.2 Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
• расширение и углубление знаний школьников о главном Законе Российской
Федерации - Конституции Российской Федерации;
• воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений
Конституции Российской Федерации;
• формирование уважения к заложенным в Конституции Российской Федерации
базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам построения
правового государства;
• популяризация знаний о Конституции Российской Федерации;
• выявление талантливых обучающихся и учителей в области знаний о правах
человека;
• развитие творческих способностей учащихся.
1.4. В Конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных организаций, расположенных на территории
Республики Крым, родители (законные представители) учащихся.
1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
2. Номинации Конкурса

2.1 Конкурс проводится по двум номинациям:
• конкурс рисунков и плакатов: «Конституция глазами детей», «Я и Конституция» учащиеся 1-4-х классов и их родители (законные представители);
• конкурс рассказов: «Мы - граждане Российской Федерации» - учащиеся 5-9-х
классов.
3. Сроки и организация проведения Конкурса

3.1 Конкурс проводится в период с 11 января по 29 января 2016 года.
3.2. Организатором конкурса является Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым.
3.4. Победители Конкурса определяются на основании результатов Конкурса, которые
заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими балов.
3.5. Оценка конкурсной работы проводится по 100- бальной системе.
4. Требования к конкурсным*работам

4.1. Рисунок, плакат. Работы должны быть представлены в формате не менее
стандартного листа А4 и не более стандартного листа АЗ и соответствовать тематике
Конкурса.
Все работы должны быть подписаны в правом нижнем углу:
• название работы;

• фамилия и имя автора (полностью);
• класс и наименование образовательной организации;
4.2. Рассказ. Представленный на Конкурс рассказ должен:
иметь чёткий и ясный сюжет, связанный с темой Конкурса, быть интересным,
увлекательным, поучительным, производить на читателя, слушателя, зрителя
положительное впечатление, быть грамотно составленным.
Оптимальный объем рассказа - 3-5 страниц текста (формат А4, шрифт Times New
Roman- 14, интервал -1).
4.3. Все письменные работы, участвующие в Конкурсе, должны быть составлены в
текстовом редакторе и совместимы с форматом doc., с минимальным форматированием
и без переносов. Если работа содержит иллюстративные материалы (фотографии,
рисунки, диаграммы, таблицы, сканированные документы), необходимо предоставлять
их в исходном виде отдельными файлами: изображения в формате JPG, TIFF, BMP, PSD,
AI и т.п.
4.4. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
4.5. Рисунки и плакаты представляются на Конкурс в формате jpg.
5. Порядок проведения конкурса

5.1. Порядок проведения конкурса
5.1.1. Конкурс проводится по всем
номинациям в заочной форме. Работы
представляются до 29 января
2016 года в электронном виде на адрес:
maniskatel@crimeaedu.ru (в теме сообщения обязательно указать # Знание Конституции)
5.1.2. Три участника Конкурса, получившие наибольшее количество баллов
(в каждой номинации), признаются победителями в соответствующей номинации.
5.1.3. Призёрами Конкурса признаются пять участников, следующие в итоговой таблице
за победителями.
6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым. Победители Конкурса
награждаются дипломами I, II, III степени Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым.

Приложение 2
к приказу Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым
от./^Г // 2015 г. № '/Лу/А

СОСТАВ ЖЮРИ
республиканского конкурса на знание
Конституции Российской Федерации
1. Наумова Наталья Борисовна - начальник управления дополнительного

образования, воспитательной работы, организации отдыха детей и их
оздоровления Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым председатель жюри.
2. Голикова Валентина Федоровна - председатель местного отделения
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» заместитель председателя жюри.
3. Члек Виктория Владимировна - директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель» - секретарь жюри.
Члены жюри:
1. Кабылинская Инна Владимировна - учитель муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Кочетова Валерия Валерьевна - директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым
«Дворец детского и юношеского творчества».
3. Маркина Татьяна Леонидовна - учитель муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
4. Осокина Елена Анатольевна - директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения».

