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Главное управление образования и науки Алтайского края информиру
ет о проведении совместно с Уполномоченным при Губернаторе Алтайского 
края по правам ребенка краевого детского творческого конкурса образова
тельных организаций и организаций дополнительного образования «Мое 
право на безопасность» для обучающихся от 7 до 17 лет.

Срок предоставления конкурсных работ -  до 10.11.2016.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Ахмедова Нателла Гурбановна, 29 86 41
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Yf.fL- 2016 г. № /6/ /
г. Барнаул

О проведении краевого детского творческого конкурса 
«Мое право на безопасность»

В целях реализации Плана мероприятий по правовому просвещению 
населения Алтайского края на 2015-2017 годы

п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу воспитания и дополнительного образования (О.А. Плешкова) 

совместно с Уполномоченным при Губернаторе Алтайского края по правам 
ребенка (О.А. Казанцева, по согласованию) провести краевой детский твор
ческий конкурс «Мое право на безопасность» (далее -  «Конкурс») с 1 октяб
ря по 20 ноября 2016 года для обучающихся от 7 до 17 лет.

2. Утвердить Положение о Конкурсе и составе жюри.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос

питания и дополнительного образования О.А.Плешкову.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В.Дюбенкова

Ахмедова Нателла Гурбановна 
(385-2)29 86 41



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Главного управ
ления образования и науки 
Алтайского края

от - / /  /О  2016 г. № / 6,1  /

Положение
о проведении краевого детского творческого конкурса 

«Мое право на безопасность»

I. Общие положения
1.1. Краевой детский творческий конкурс «Мое право на безопасность» 
(далее Конкурс), приуроченный ко дню принятия Конвенции о правах ре
бенка (20.11.1989 года), проводится в рамках реализации Плана меро
приятий по правовому просвещению населения Алтайского края на 2015- 
2017 годы.
1.2. Организатором проведения Конкурса является Главное управление 
образования и науки Алтайского края и Уполномоченный при Губернато
ре Алтайского края по правам ребенка.

II. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является формирование правовой культуры и твор
ческих способностей детей и подростков, их вовлечение в занятие худо
жественным и литературным творчеством.
2.2. Задачи конкурса:
-  правовое просвещение детей и подростков в области прав ребенка на 
безопасность;
-  развитие гражданской инициативы и правовой ответственности уча
щихся;

-  развитие личности и творческих способностей у детей и подростков.

III. Порядок и сроки проведения Конкурса, участники
3.1. Конкурс организуется и объявляется Главным управлением образо
вания и науки Алтайского края совместно с Уполномоченным при Губер
наторе Алтайского края по правам ребенка.
3.2. Конкурс проводится в образовательных организациях Алтайского 
края (в т. ч. в организациях дополнительного образования и в организа
циях для детей, оставшихся без попечения родителей) среди детей от 7 до 
17 лет в следующих возрастных группах:

-  от 7 до 11лет



-  от 11 до 17 лет
(младшая и старшая возрастная группа соответственно).
3.3. Сроки проведения конкурса -  с 1 октября по 20 ноября 2016 года.
3.4. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на 
deti@alregn.ru с указанием в теме письма Конкурс «Мое право на безо
пасность» или в печатном виде по адресу просп. Ленина, д. 59, г. Барна
ул, 656035 Уполномоченному при Губернаторе Алтайского края по пра
вам ребенка. Предоставление Flash- и видео- роликов возможно в виде 
ссылки, ведущей на облачный сервис (Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и 
др.), а так же на физическом носителе информации.

IV. Требования к работам, предоставляемым на Конкурс
4.1. На конкурс предоставляются творческие работы по трем направле
ниям -  детские рисунки, Flash- и видео - ролики, а так же литературные 
работы (в жанре сказка, басня, стихотворение, миниатюра, притча, рас
сказ, повесть, эссе).
4.2. Творческая работа обязательно сопровождается слоганом, если ав
тор представляет на конкурс несколько произведений, на каждое из них 
необходимо придумать свой слоган.
4.3. Творческую работу на Конкурс может предоставить его автор, роди
тели или иные законные представители с его согласия, либо руководитель 
образовательной организации с согласия автора и его родителей (иных 
законных представителей).
4.4. На конкурс принимаются литературные работы объемом не более 5 
страниц формата А 4, напечатанные шрифтом Times New Roman( размер 
шрифта -  12) через 1,5 интервала, рисунки не более формата А 3.
4.5. Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть в формате 
doc. docx. или rtf, jpeg. Каждое произведение размещается в отдельном 
файле. Предоставление Flash- и видео- роликов возможно в виде ссылки, 
ведущей на облачный сервис (Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и др.)
4.6. Работы обязательно должны быть подписаны: ФИО автора, его воз
раст, название произведения, слоган (слоган может совпадать с названи
ем), почтовый адрес проживания автора, телефон и (или) электронный 
адрес, наименование и почтовый адрес образовательной организации, в 
которой учится автор, ФИО творческого руководителя (если таковой 
имеется).

4.7. Количество работ, представленных на конкурс от одного автора, не 
может превышать 3-х произведений.
4.8. Примерные темы:
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а. безопасное лето/зима/осень/весна (безопасность на воде, в лесу и т.д.);
б. безопасная квартира/дом;
в. безопасность на детской/спортивной площадке;
г. информационная безопасность в интернет-среде.
4.9. Работы на конкурс принимаются до 10 ноября.
4.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право на использование 
полученных произведений, распространение, издание целого произведе
ния или его части на печатной продукции, через Интернет, а так же СМИ.

V. Жюри Конкурса
5.1. Работы оценивает конкурсное жюри в составе, утвержденном Глав
ным управлением образования и науки Алтайского края.
5.2. В рамках первого этапа оценки конкурсных работ производится 
предварительный анализ на предмет соответствия заявленной теме. Рабо
ты проходят проверку через электронную систему «Антиплагиат».
5.3. Второй этап оценки работ производится по следующим критериям: 
уровень художественного мастерства выполненной работы, творческий 
подход к раскрытию темы, выдержанность стиля, оригинальность слога
на, соответствие содержания работы тематике Конкурса. При рассмотре
нии литературных конкурсных работ учитывается их литературно
художественные достоинства, последовательность изложения, яркость и 
образность письменной речи.

VI. Награждение победителей
6.1. Конкурсное жюри подводит итоги Конкурса и определяет победите
лей, занявших 1-е, 2-е и 3-е место в каждой из двух возрастных групп по 
каждому направлению (рисунок, литературное произведение, Flash- и ви
део - ролики).
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами Главного управле
ния по образованию и науки Алтайского края (первой, второй, и третьей 
степени).
6.3. Образовательные учреждения и педагоги, подготовившие победите
лей, занявших 1-е место в каждой из трех групп, награждаются благодар
ственными письмами Главного управления по образованию и науки Ал
тайского края.
6.4. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Главного управления 
образования и науки Алтайского края 20 ноября 2016 года.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Главного управ
ления образования и науки 
Алтайского края

о т ________ 2016 г. № ___ _

Состав жюри краевого детского творческого конкурса 
«Мое право на безопасность»

Казанцева Ольга 
Александровна

Уполномоченный при Губернаторе Алтайского 
края по правам ребенка, председатель жюри (по 
согласованию);

Багина Лариса 
Валерьевна

Начальник отдела специального образования, опе
ки и попечительства Главного управления образо
вания и науки Алтайского края;

Дроздова Ирина 
Николаевна

Начальник отдела общего образования Главного 
управления образования и науки Алтайского края;

Лыкова Светлана 
Геннадьевна

Консультант секретариата Губернатора Алтайско
го края (по согласованию);

Плешкова Ольга 
Александровна

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края;

Савкина Светлана 
Викторовна

директор КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи»;

Панарина Юлия 
Борисовна

Главный специалист секретариата Губернатора 
Алтайского края, ответственный секретарь (по со
гласованию).


