
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

« (21» JJb 2022 г. №

О проведении городского конкурса 
«Я -  гражданин правового государства»

В целях содействия региону по выявлению и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи, в поддержку стратегической инициативы 

«Таланты Приморья» (приказ Министерства образования Приморского края от 

29.07.2022 № 796-а «Об утверждении стратегических инициатив, направленных 

на повышение качества образовательных результатов и образовательной 

деятельности»), во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2020 -  2024 годы», в целях гражданско- 

патриотического воспитания школьников, в соответствии с планом работы 

управления образования на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс «Я -  гражданин правового государства» (далее

-  конкурс) среди команд учащихся 8-х, 9-10-х классов муниципальных 

образовательных учреждений Находкинского городского округа 13 декабря 2022 

В 14.00 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени

В.Н. Сметанкина» НГО.
2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1), состав конкурсной

комиссии (приложение 2).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (JI.B. Путинцева):



3.1. Осуществить мероприятия, связанные с организацией и проведением 

конкурса.

3.2. Разместить информацию о проведении конкурса на официальном сайте 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

4.1. Провести необходимую разъяснительную работу по привлечению к 

участию в конкурсе обучающихся подведомственных учреждений.

4.2. Предоставить заявку на участие в конкурсе в срок до 9 декабря 2022 года в 

электронном виде в соответствии с формой, указанной в Положении.

4.3. Обеспечить участие в конкурсе участников конкурса и членов конкурсной

комиссии.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа Кудряшову В.Н.

2

Е Л . Мухамадиева

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа -  
начальник управления образования 
администрации Находкинского



Приложение 1 
к приказу управления образования 
ЪМ-А от 0̂ > 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса 

«Я -  гражданин правового государства»

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения 
городского конкурса «Я -  гражданин правового государства» (далее -  конкурс).

1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются: управление 
образования администрации Находкинского городского округа, МБУ 
«Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 

школьников, формирования правосознания, выявления учащихся, имеющих 
устойчивые знания по основам конституционного устройства Российской Федерации 
и основных прав человека и гражданина РФ.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
- привлечение внимания школьников к соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации;
- популяризация знаний по истории становления правовых основ российского 

общества;
воспитание толерантного сознания, формирование позитивных жизненных 

установок, ориентация на гуманистические и демократические ценности, содействие 
взаимопониманию и сотрудничеству;
- формирование активной гражданской позиции подростков.

3. Дата и место проведения
3.1. Конкурс проводится 13 декабря 2022 года в 14.00 в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени В.Н. Сметанкина» НГО (проспект Мира,

10).
3.2. Дата, время и место проведения конкурса утверждаются приказом 

управления образования администрации Находкинского городского округа.

4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса являются команды учащихся 8-х и 9 - 10-х классов 

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа.
4.2. Участники выполняют задания в парах: 8 классы (2 человека), 9 - 1 0

классы (всего 2 человека).
4.3. Состав команд участников определяет общеобразовательное учреждение.

Возможен состав участников только 9-х классов, только 10-х классов, либо 
смешанный (9 — 10 классы).



4.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 09 декабря 2022 года 
включительно направить заявку по форме на электронный адрес: turkinao@list.ru.

Форма заявки: МАОУ (МБОУ) СОШ №
Название команды Класс Фамилия, имя участника Учитель,

подготовивший
команду

8 кл
8 кл

9 кл (10 кл)
9 кл (10 кл)

4.5. Каждый участник должен иметь ручку для выполнения письменных 
заданий, бейдж с указанием фамилии, имени, образовательного учреждения, 
отличительный знак команды (эмблема, элемент одежды, форма). Каждая команда 
должна иметь название в соответствии с тематикой конкурса.

5. Тематика конкурса
5.1. Тематика конкурса: основы конституционного строя РФ, принципы 

правового государства, права и обязанности человека и гражданина, правовой статус 
несовершеннолетних, защита прав ребёнка, памятные и знаменательные даты России,
символика Российской Федерации.

5.2. При подготовке к конкурсу участники должны изучить документы:
—  Конституция РФ с изменениями и дополнениями;
—  Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»,
—  Федеральные законы о гимне, флаге, гербе РФ.

6. Порядок проведения конкурса.
6.1. Команды учащихся выполняют задания в командах по тематике конкурса

на «станциях» в различных формах, в письменной и устной форме.
6.3. Содержание, уровень сложности и формат заданий соответствует

возрастным особенностям участников конкурса.
7. Жюри конкурса

7.1. В состав жюри конкурса входят представители муниципальной системы 
образования: специалисты управления образования, отдела по делам молодёжи 
администрации Находкинского городского округа, методисты МБУ «ИМЦ 
«Развитие», представители партии «Единая Россия», Российского Союза Молодежи 
(РСМ) г. Находка, учителя истории и обществознания муниципальных
общеобразовательных учреждений.

7.2. Персональный состав членов жюри утверждается приказом управления
образования администрации Находкинского городского округа.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам всех конкурсных этапов; призёрами конкурса

mailto:turkinao@list.ru


признаются команды, занявшие призовые места (второе, третье), лауреатами -  
команды, занявшие в рейтинге четвертую и пятую позиции.

8.2. Подведение итогов по двум возрастным категориям: 8-е классы; 9 - 1 0  
классы.

8.3. Победители и призёры конкурса награждаются грамотами управления 
образования администрации Находкинского городского округа. Лауреаты получают 
дипломы МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка.

8.4. Все команды получают сертификаты участия.
8.5. Учителя, подготовившие победителей и призёров конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами управления образования администрации 
Находкинского городского округа.

8.6. Учителя, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 
Благодарственными письмами МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

8.7. Информация об итогах конкурса размещается на официальных сайтах 
управления образования администрации Находкинского городского округа, МБУ 
«ИМЦ «Развитие» г. Находка, в социальных сетях.

8.8. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств администрации 
Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 — 2024 годы».



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от №. /£,. 2022 г.

Состав конкурсной комиссии 
городского конкурса 

«Я -  гражданин правового государства»

Кудряшова Валентина Николаевна, заместитель начальника управления образования 

администрации Находкинского городского округа -  председатель жюри.

Члены жюри:

Тур кина Ольга Юрьевна, начальник методического отдела МБУ «ИМЦ «Развитие»; 

Боярчук Валентина Михайловна, главный специалист отдела по делам молодежи и 

туризма администрации Находкинского городского округа;

Раскаускас Максим, председатель «Российского Союза Молодежи» НГО;

Сафонова Екатерина Сергеевна, исполнительный секретарь партии «Единая Россия»; 

Ключникова Анастасия Александровна, специалист по обеспечению деятельности 

администрации НГО;
Балахонская Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ «Лидер-2»;
Заболотнева Светлана Владимировна, руководитель ГМО, учитель истории и 

обществознания МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс»;

Котова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 9»; 

Тыщенко Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 10», 

Максименко Ирина Валерьевна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ 

№ 12 имени В.Н. Сметанкина»;
Мальцева Михайлина Анатольевна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ № 14»;
Куликова Анна Евгеньевна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 20»; 

Беляева Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 19

«Выбор»;
Филипченкова Ирина Васильевна, МАОУ «СОШ № 22».


