
Прокуратура Амурской области объявляет о проведении совместных с 

Советом молодых юристов региональных  Конкурсов рисунков детей ко Дню 

Защиты детей и Дню Знаний 

 

 

Важную роль в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних занимает организация досуга детей, вовлечение их в 

социальные проекты, в том числе направленные на изучение правовых норм.                  

Прокуратурой области в течение 5 лет организуются Конкурсы рисунков для 

детей, которые с ранних лет с помощью педагогов и родителей, а также 

самостоятельно изучают закрепленные в законодательстве права и 

обязанности граждан, через творчество учатся выражать свое негативное 

отношение к правонарушениям.  

Предлагаем несовершеннолетним принять активное участие в 

Конкурсах, педагогам и воспитателям образовательных, социальных и 

учреждений культуры, а также родителям (законным представителям) 

оказать необходимую помощь в подготовке и направлении детьми 

творческих работ на Конкурс.  

   Период проведения очередных Конкурсов рисунков среди учащихся 

образовательных, воспитанников социальных учреждений и учреждений 

культуры, проводимого прокуратурой Амурской области и Советом молодых 

юристов регионального отделения «Ассоциации юристов России» выпал на 

летние каникулы и приурочен ко Дню Защиты детей (01.06.) и Дню Знаний 

(01 сентября).  

Целями Конкурсов является:  

-правовое просвещение, повышение правовой культуры и 

грамотности несовершеннолетних, профилактика их правонарушений и 

безнадзорности, организации досуга, развитие творческого потенциала детей.  

Подведение итогов Конкурсов приурочено к началу учебного года (01 

сентября).  

Условия Конкурсов, сроки направления работ, правила поощрения по 

итогам Конкурса регламентированы в Положениях.  

Положения об условиях проведения Конкурсов утверждены 

прокурором области и председателем Совета молодых юристов 

(прилагаются).  

 

 

Старший помощник 

прокурора области                                                                   Кондратьева Е.Б. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении конкурса.  

Утверждаю:  

Прокурор Амурской области  

____________________Р.Ф. Медведев  

«25» мая 2017 года  

Утверждаю:  

Председатель Совета молодых юристов Амурского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России»  

____________________С.В. Тюкалова  

«25» мая 2017 года  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса рисунков, посвященного Дню Знаний  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, условия и сроки 

проведения конкурса рисунков, посвященного Дню Знаний (01.09.).  



1.2. Организатор Конкурсов – прокуратура Амурской области, Совет молодых юристов 

при Амурском региональном отделении «Ассоциация юристов России» при поддержке 

муниципального бюджетного учреждения Центр развития молодежных и общественных 

инициатив «Выбор» (далее – МБУ ЦРМиОИ «Выбор»).  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1.Конкурс рисунков проводится с целью правового просвещения, повышения правовой 

культуры и грамотности несовершеннолетних, профилактики их правонарушений и 

безнадзорности, организации их досуга в период летних каникул, развитие творческого 

потенциала.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 расширение правового кругозора детей путём получения правовых знаний 

несовершеннолетними о правах и обязанностях детей, их родителей и лиц их 

заменяющих;  

 привлечение внимания подростков к необходимости соблюдения Конституции 

Российской Федерации, законов, действующих на территории РФ, в том числе, 

регламентирующих права и обязанности детей, их родителей (законных представителей).  

 повышение гражданской активности подростков и молодежи;  

 раскрытие творческого потенциала участников Конкурса;  

 профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе 

путём организации досуга в период летних каникул.  

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, воспитанники детских домов, 

интернатов, социальных приютов и других учреждений в возрасте до 18 лет всех 

муниципальных образований Амурской области. Количество участников не ограниченно.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 августа направить работы на бумажном 

носителе в МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» по адресу: ул. Зейская, 34, либо по тел./факсу: 33-23-

26 или в электронном виде E-mail: gmc_vibor@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» и с 

паспортом работы.  

Паспорт работы должен содержать:  

 информацию об авторе работы – ФИО, возраст, учебное заведение, контактный телефон, 

адрес электронной почты;  

 название рисунка.  

3.3. Конкурс предполагает предоставление рисунка, выполненного любой техникой, по 

теме: «О правах и обязанностях несовершеннолетних и их родителей (представителей)».  

3.4. К участию принимаются работы, выполненные в различных форматах и при помощи 

различных материалов (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, пластилин и др.)  



3.5. Работа, представленная на Конкурс, признается не соответствующей требованиям 

если:  

 не соответствует тематике Конкурса или выполнена с использованием типового рисунка 

с интернет-сайта (плагиат);  

 имеет повреждения или нарушение целостности работы (порванные, помятые, 

деформированные, заклеенные различными надписями и информативными сведениями);  

 отсутствует паспорт работы.  

3.6. Конкурсный материал, поступивший после официальной даты окончания приема 

работ, не рассматривается и возвращается конкурсной комиссией заявителю.  

4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс проводится во всех муниципальных образованиях Амурской области в 

период с 01.06. по 25.08.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – прием конкурсных работ - до 25 августа;  

2 этап – подведение итогов Конкурса – с 25 августа по 30 августа.  

4.3. Количество работ, представляемых участником на Конкурс – не более трёх.  

4.4. Организаторы могут использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, 

вправе экспонировать и публиковать работы с обязательным указанием автора работы.  

4.5. Отправка работ в адрес Организаторов Конкурса является подтверждением, что 

участник ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его 

проведения.  

4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, авторам не возвращаются.  

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА  

5.1. Функции оргкомитета:  

 контроль и координация проведения Конкурса;  

 публичное объявление о начале проведения Конкурса;  

 определение этапов проведения и методики оценки конкурсных работ;  

 организация работы и проведение просмотра рисунков, в том числе в электронном виде, 

определение лучших работ и победителей конкурса.  

5.2. Состав оргкомитета конкурса формируется из числа работников прокуратуры 

Амурской области, членов Совета молодых юристов и специалистов МБУ ЦРМ и ОИ 

«Выбор» при возможном участии творческих работников (представителей вузов и др.).  



5.3. Состав оргкомитета утверждается распоряжением прокуратуры области по 

согласованию с Советм молодых юристов и специалистов МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор».  

5.4. В состав оргкомитета не могут входить участники Конкурса.  

6. ОЦЕНКА РАБОТ  

6.1. Общая оценка оргкомитетом выводится суммированием индивидуальных решений 

каждого члена оргкомитета, основанных на субъективной оценке, представленных на 

Конкурс работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и 

параметров:  

 соответствие работы правовой тематике, объявленным целям и требованиям Конкурса;  

 оригинальность и качество исполнения представленной работы;  

 художественная ценность работы;  

 техническое качество выполнения работы;  

 эстетичность.  

6.2. По итогам оценки работ победителям присваивается первое, второе и третье место в 

номинации:  

-«За лучшую творческую работу по предложенной теме Конкурса.  

6.3. Жюри Конкурса имеет право выдвинуть дополнительную номинацию и учредить 

дополнительный приз.  

7.ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

7.1.Результаты Конкурса оформляются протоколом оргкомитета, размещаются на сайте 

прокуратуры Амурской области и в социальных сетях МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор».  

7.2.Фото работ, занявших призовые места, также размещаются на сайтах.  

7.3.Победители Конкурса на основании протокола и настоящего Положения отмечаются 

Дипломами победителя.  

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

8.1. Необходимую информацию по проведению конкурса можно получить по телефону: 

8(4162) 33-23-26, МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор», а также в прокуратуре области -8(4162)775-

017.  
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