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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Правовой лабиринт» 

I. Введение. 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса «Правовой лабиринт» (далее - Конкурс), его 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 
в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
федеральными и региональными нормативными документами, 
регламентирующими деятельность в сфере образования. 

3. Учредителем Конкурса является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области. Общее  руководство 
подготовкой и проведением Конкурса осуществляет отделение 
политехнического образования ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 

4. Цель проведения Конкурса: овладение учащимися знаниями в 
области прав человека, формирование активной гражданской позиции, 
позитивного правосознания, навыков применения знаний в повседневной 
жизни. 

Задачи проведения Конкурса: 
 содействие распространению и развитию правовой культуры в 

молодежной среде; 
 содействие в повышении качества образования в области прав человека 

в образовательных организациях; 
 развитие интереса к изучению прав ребенка среди учеников, родителей, 

педагогов; 
 развитие гражданской инициативы и правовой ответственности 

обучающихся; 
 повышение профессионального уровня педагогов по организации 

социально-значимой деятельности учащихся и формированию навыков 
исследовательской деятельности. 

5. Конкурс проводится в рамках областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала». В проведении  мероприятия  принимают 



участие ученые вузов города Екатеринбурга, представители общественных и 
других организаций. 
Проведение Конкурса способствует раннему выявлению  одаренных детей, 
утверждению личностно-значимых ценностных ориентиров, формированию 
активной гражданской позиции, а так же активному  включению участников 
в насыщенную интеллектуальную жизнь области. 

II. Общие положения. 
6. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-11 классов  

общеобразовательных организаций,  организаций дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных организаций, 
продолжающие обучение по программам общего образования. 

7. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
 «Рисунок, плакат»(5-8 класс); 
  «Рассказ» (5-8 класс); 
 «Эссе» (9-11 класс); 
 «Учебно-исследовательский проект» (9-11 класс). 
Тематика  Конкурса определяется оргкомитетом ежегодно и сообщается 
участникам в информационном письме.  

III. Порядок проведения Конкурса. 
8. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (школьно-муниципальный) – с 1 октября по 1 ноября текущего 
учебного года 
2 этап – областной – с 1ноября по 1 декабря текущего учебного года. 

9. Организаторами Конкурса являются: на школьно-муниципальном 
этапе – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, администрация образовательной организации. На 
областном этапе – отделение политехнического образования ГАОУ СО 
«Дворец молодёжи». 

10.    На каждом этапе проведения Конкурса формируется 
оргкомитет. На школьно-муниципальном этапе в состав жюри входят 
представители органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образовательных организаций. На 
областном этапе состав оргкомитета формируется из представителей ГАОУ 
СО «Дворец молодёжи», образовательных организаций высшего 
профессионального образования, научных и общественных организаций. 
Персональный состав утверждается директором ГАОУ СО «Дворец 
молодёжи» 
Функции оргкомитета:  
 формирует состав жюри из числа научных и педагогических работников 

образовательных организаций, иных высококвалифицированных 
специалистов, не являющихся научными и педагогическими 
работниками; 

 утверждает критерии оценки конкурсных заданий; 
 устанавливает количество призовых мест и по представлению жюри 

подводит итоги и награждает победителей; 
 ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Конкурса; 
 обобщает и представляет аналитические материалы по итогам Конкурса. 



11. Школьно-муниципальный этап проводится по четырем 
номинациям. Оргкомитет первого этапа  утверждает требования к 
проведению Конкурса,  порядок регистрации участников, определяет 
победителей и призеров в каждой номинации.  

12.  В областном этапе Конкурса оцениваются  работы победителей 
и призеров 1 этапа, рекомендованные образовательными организациями для 
дальнейшего участия в Конкурсе. Областной этап Конкурса проводится по 
четырем номинациям в заочной форме. 
Конкурсные материалы направляются электронной почтой в оргкомитет 
областного этапа не позднее 10 ноября текущего года. Отправление 
конкурсных материалов позднее срока, установленного настоящим 
Положением, может служить основанием для отказа в участии в Конкурсе. 
Конкурсные материалы должны содержать: 
 заявка на участие во втором этапе Конкурса, заверенная руководителем 

образовательной организации (Приложение 1); 
 выписка из протокола первого этапа Конкурса, заверенная председателем 

жюри и печатью МОУО 
 конкурсная работа;  
 согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных (Приложение 2); 
 согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных (Приложение 2). 
Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, 
признаются областным оргкомитетом  допущенными к участию в Конкурсе и 
направляются в жюри областного этапа. 
Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются, не 
комментируются и не возвращаются. 

13.   Требования к конкурсным работам. 
Для участия в Конкурсе обучающиеся представляют творческую работу в 
одной из номинации:  
«Рисунок, плакат». Тема работы должна соответствовать общей теме 
конкурса. Работа должна отражать собственное видение автором избранной 
проблемы. Соавторство не допускается. Работы должны быть подписаны в 
правом нижнем углу (название работы, фамилия и имя автора, класс, 
образовательное учреждение). Рисунки и плакаты представляются в 
электронном виде в формате jpg. 
«Рассказ». Работа должна иметь четкий и ясный сюжет, связанный с общей 
темой конкурса. Рассказ должен быть интересным, увлекательным и 
поучительным, грамотно составленным. Оптимальный объем рассказа 3-5 
страниц печатного текста (формат А4, шрифт Times New Roman, 14, 
межстрочный интервал 1.5, совместим с форматом doc. или pdf.). 
Соавторство не допускается. Все материалы представляются в электронном 
виде. 
«Эссе». Эссе должно соответствовать выбранной теме, быть авторским, 
содержать аргументированные суждения, носить личностный характер 
восприятия проблемы, ее осмысление. В стихотворной форме работы не 
рассматриваются. Объем работы 5-7 страниц печатного текста (формат А4, 



шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1.5, совместим с 
форматом doc. или pdf.). 
«Учебно-исследовательский проект». Проект должен представлять собой  
законченное исследование по выбранной теме  и содержать: 
 краткая аннотация проекта; 
 постановка проблемы; 
 цели задачи проекта; 
 стратегия достижения поставленных целей и задач; 
 ожидаемые результаты и  их практическая значимость; 
 список литературы и иных источников. 
К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 
несколькими авторами. Количество авторов проекта не должно превышать 
трех человек. Конкурсная работа должна быть представлена в отпечатанном 
и сброшюрованном виде на бумажном носителе, а также в электронном виде. 
Объем работы не более 20 страниц печатного текста (формат А4, шрифт 
Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1.5, совместим с форматом 
doc. или pdf.). Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть 
выполнен в формате А4.  

IV. Регламент работы жюри 
14. Жюри рассматривает конкурсные работы в открытом порядке. 

Решение принимается простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя жюри является 
решающим. На основании протоколов жюри по номинациям Конкурса 
Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов. 

15. Участник, набравший наибольшее количество баллов в каждой 
номинации признается победителем, призерами признаются два участника, 
следующие в рейтинговой таблице за победителем. Список победителей и 
призеров утверждается директором ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 

16. Участники областного этапа Конкурса получают свидетельства 
участника Конкурса. Победители и призеры награждаются дипломами, 
педагог или научный руководитель награждается благодарственным 
письмом.  

17. Критерии оценивания конкурсных работ. 
Номинация «Рисунок, плакат». 
Соответствие тематике Конкурса                                                                            30 баллов  
Информативность рисунка    20 баллов  
Креативность, оригинальность стиля       20 баллов  
Композиционность, аккуратность выполнения изображения              10 баллов  
Красочность, оформление работы      10 баллов  
Эмоциональный характер восприятия                  10 баллов  
Номинация «Рассказ» 
Четкость, ясность сюжета в соответствии с темой   20 баллов 
Увлекательность замысла  20 баллов 
Поучительность  20 баллов 
Грамотность  20 баллов 
Позитивность восприятия 20 баллов 
 



Номинация «Эссе» 
Соответствие теме  20 баллов 
Наличие аргументированных суждений автора               20 баллов 
Личностный характер восприятия проблемы, ее осмысление  20 баллов 
Грамотность, общедоступность языка, соблюдение языковых 
норм 

20 баллов 

Поучительность  20 баллов 
 
Номинация «Учебно-исследовательский проект» 
Соответствие собранного материала теме проекта  20 баллов 
Определение цели, задач и результатов исследования  20 баллов 
Самостоятельность исследования  20 баллов 
Обоснование личной позиции автора  20 баллов 
Убедительность выводов  20 баллов 
 

V. Финансовые условия 
18.  Финансирование областного этапа Конкурса осуществляется за 

счет средств областного бюджета Свердловской области.  
Допускается привлечение иных источников финансирования. Возможно 
привлечение спонсорских средств. 
Адрес оргкомитета:  

620034 г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 11а  
(отделение политехнического образования),  
тел.\факс (343)286-97-39  
e-mail: nosko@irc66.ru  
            depo@bk.ru 



 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе «Правовой лабиринт» 
 

Информация о конкурсной работе  

 
Информация об участнике 
Фамилия, имя, отчество 
участника 

 
 

Дата рождения (число, 
месяц, год) 

 

Контактный телефон  
Электронная почта  
Город  
Образовательное 
учреждение  
(название по Уставу) 
Ф.И.О. директора 

 

Полный адрес ОУ, телефон, 
факс, e-mail 

 

 
Информация о научном руководителе 
Ф.И.О. (полностью)  

 
Место работы, должность  

 
Ученая степень, звание  
Контактный телефон  
Электронная почта  
 
Подпись директора школы/руководителя МОУО 

 

 

 

 

 

 

Номинация  
 

Название работы  
 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 
 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» (г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку персональных данных 
подопечного: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных 
Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 
обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 год, месяц, дата рождения; 
 образовательное учреждение и его адрес, класс; 
 номер телефона; 
 адрес электронной почты. 
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 
лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 
приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 
данные Подопечного: 

 фамилия, имя, отчество,  
 год, месяц, дата рождения, 
 образовательное учреждение и его адрес, класс, 
 номер телефона, 
 адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям. 



7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 
обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 
РФ. 
 
«___»________________ 201__г. 

 
 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
даю своё согласие государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 
Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 
без использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение, в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 образовательное учреждение и его адрес; 
 номер телефона; 
 адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью информационного сопровождения конкурсного 
мероприятия.  

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 
моих персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,  а также других учреждений и организаций, 
принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям. 

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
5.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 
 
«___»________________ 201__г. 

 
 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


