1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения районного этапа
Всероссийского конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции
Российской Федерации (далее Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участия в
Конкурсе и определение победителей. Основание: распоряжение Комитета по образованию
№ 2076-р от 10.09.201.
1.2. Организатором районного этапа Конкурса является государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов Петродворцового района СанктПетербурга «Информационно-методический центр» (далее – ГБОУ ИМЦ Петродворцового
района).
1.3 Цели и задачи Конкурса:
- расширение и углубление знаний школьников о главном Законе страны – 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 могут принять участие: учащиеся общеобразовательных учреждений
Петродворцового района, а также педагогические работники и родители (законные
представители) учащихся.
1.5 Рабочим языком Конкурса является русский язык.
2. Номинации Конкурса
2.1 Конкурс проводится по пяти номинациям:
1) конкурс рисунков и плакатов: «Конституция глазами детей», «Я и Конституция моей
страны» – учащиеся 1-4-х классов и их родители (законные представители);
2) конкурс рассказов: «Мы – граждане Российской Федерации», «Конституция РФ: права и
обязанности граждан Российской Федерации» – учащиеся 5-7-х классов;
3) конкурс сочинений: «История Конституции – основа демократии России» – учащиеся 8-9-х
классов;
4) конкурс ученических проектов: «Конституция России – путь к правовому государству» –
учащиеся 10-11-х классов;
5) конкурс методических разработок по изучению Конституции России – педагогические
кадры.

1

3. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится в три этапа:
 1-ый этап (районный) – до 18 октября 2013 г.
 2-ой этап (региональный, заочный) – с 21 октября до 5 ноября 2013 г.
 3-ий этап (федеральный, заочный) – с 6 ноября по 29 ноября 2013 г.
Все конкурсные работы принимаются только в электронном виде по адресу
nmc-peterhof@mail.ru с пометкой «20 лет Конституции РФ».
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Номинация "Рисунок, плакат".
Работы должны быть представлены в формате не менее стандартного листа А 4 и не
более стандартного листа А 3 и соответствовать тематике Конкурса.
Все работы должны быть подписаны в правом нижнем углу:
- название работы;
- фамилия, имя, отчество автора (полностью);
- класс и наименование образовательной организации (полностью);
- контактные телефоны;
- субъект Российской Федерации.
4.2. Номинация "Рассказ".
Представленный на Конкурс рассказ должен:
- иметь четкий и ясный сюжет, связанный с темой Конкурса;
- быть интересным, увлекательным и поучительным;
- производить на читателя, слушателя положительное впечатление;
- быть грамотно составленным.
Оптимальный объем рассказа – 3-5 страниц текста (формат А4, шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 14 кегель, интервал одинарный).
4.3. Номинация "Сочинение".
Представленное на Конкурс сочинение должно быть:
- авторским, содержащим аргументированные суждения;
- соответствовать теме Конкурса, носить личностный характер восприятия проблемы, ее
осмысление;
- изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых нор.
В стихотворной форме работы не рассматриваются.
Объем работы – не менее 5 и не более 7 страниц текста (формат А 4, шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 14 кегель, интервал одинарный).
4.4. Номинация "Проект".
В представленном на Конкурс проекте должно быть:
- краткая аннотация проекта;
- постановка проблемы;
- цель и задачи проекта;
- стратегия достижения поставленных цели и задач;
- ожидаемые результаты и их практическая значимость.
На титульном листе проекта должно быть:
- название работы;
- фамилия, имя, отчество автора (полностью);
- фамилия, имя, отчетсва руководителя или соавтора проекта (если имеется), занимаемая
должность, полное название образовательной организации;
- субъект Российской Федерации.
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Объем проекта без приложений – до 10 страниц текста (формат А, шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 14 кегель, интервал одинарный).
4.5. Номинация "Методические разработки по изучению Конституции России (сценарии
уроков, результат внеурочной деятельности)".
Все методические разработки должны представлять собою оригинальные авторские идеи
(приемы, формы, средства обучения, воспитания, диагностики, примеры интересных задач,
упражнений, демонстраций и так далее), ранее не публиковавшихся в российских
периодических изданиях в том виде, в каком представлены для участия в Конкурсе.
4.6. Все письменные работы, участвующие в Конкурсе, должны быть составлены в текстовом
редакторе и совместимы с форматом .doс, с минимальным форматированием и без переносов.
Если работа содержит иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы,
сканированные документы), необходимо представлять их в исходном виде отдельными
файлами: изображения в формате JPG, TIFF, BMP,PSD,AI и других.
4.7 Все представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
4.8 Рисунки и плакаты представляются на Конкурс в формате .jpg, остальные работы –
в формате .pdf.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1 Для подведения итогов Конкурса создается районная конкурсная комиссия (приложение).
6.2 Победители районного Конкурса определяются на основании результатов, которые
заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими балов.
6.3 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.
6.4 Победители, получившие дипломы I степени по всем номинациям Конкурса награждаются
дипломами и будут представлены для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации.
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Приложение
Состав комиссии
районного этапа Всероссийского конкурса школьных проектов,
посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации
Председатель
Мединская Марина Михайловна

директор ГБОУ ИМЦ Петродворцового района

Заместитель председателя
Танина Наталия Петровна

заместитель директора ГБОУ ИМЦ Петродворцового
района

Секретарь
Илатовская Наталия Сергеевна

методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района

Члены комиссии
Дергунова Елена Александровна

председатель РМО учителей обществознания, учитель
истории и обществознания ГБОУ ПГИА II

Пономарева Елена Викторовна

председатель РМО учителей истории, учитель истории и
обществознания ГБОУ № 529

Ерюшева Надежда Александровна

учитель русского языка и литературы ГБОУ № 436

Жейдс Светлана Бернардовна

учитель русского языка и литературы ГБОУ
лицея № 419

Прокопенко Галина Ивановна

учитель русского языка и литературы ГБОУ ПГИА II

Бодякова Ирина Александровна
Карташева Алла Геральдовна

учитель истории и обществознания ГБОУ лицея № 419
учитель истории и обществознания ГБОУ № 416

Садовский Петр Дмитриевич

учитель истории и обществознания ГБОУ № 417
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