
Положение 
о  Конкурсе работ  несовершеннолетних по вопросам 

обеспечения прав, свобод и интересов детей 

 

Общие положения 

Настоящее положение устанавливает нормативную основу проведения 

конкурса работ в 2014 году. Конкурс проводится в рамках мероприятий, 

посвященных 70-летию Тюменской области, 5-летию со дня учреждения в регионе 

института Уполномоченного по правам ребенка. Тематика конкурсных работ  

касается сферы патриотического воспитания несовершеннолетних.     

Цели Конкурса 

        решение задач гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения, приобщения его к духовным и нравственным 
ценностям; 

         реализация механизмов участия детей в процессах выработки решений, 
затрагивающих интересы ребенка на региональном уровне; 

        формирование активной гражданской позиции; 

        стимулирование лидерства и общественной активности 

         выявление детей и подростков, интересующихся вопросами права, 
активистов детского движения для участия в работе Совета общественных 
помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, 
общественными помощниками в образовательных учреждениях. 

 

Участники Конкурса 

В конкурсе могут принимать участие несовершеннолетние, учащиеся                     

образовательных учреждений, учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дети воспитательной колонии в возрасте от 14 до 17 

лет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области.  

Учредители и организаторы Конкурса  

Учредителями и организаторами конкурса являются: 

 Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области. 

 Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного образования детей 
Тюменской области «Областной центр дополнительного образования детей                      
и молодежи».  
 

Порядок, условия и сроки проведения Конкурса  

Конкурс работ проводится по двум уровням: областной и районный. 

Конкурсные работы представляются участниками конкурса по одной из 

следующих тем:  



Областной уровень: 

  « Живу в России - горжусь Россией! » 

 « Я – Губернатор Тюменской области». 

 « Дружба народов: миф или реальность». 

 « Основы формирования здоровой нации». 

Районный уровень: 
 

 «История страны в истории моей семьи». 

 «Роль семьи в формировании патриотических качеств молодого человека». 

 «Кто или что формирует мое сознание». 

 «Роль детских и молодежных организаций в формировании личности 

ребенка». 

 «Туристско-краеведческая  деятельность как средство  формирования 

патриотических качеств личности подростка». 

На областной уровень представляются работы несовершеннолетними, 

претендующими на включение в состав Совета общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области. 

На районный уровень представляются работы несовершеннолетними, 

претендующими на право быть общественными помощниками Уполномоченного 

по правам ребенка в Тюменской области в образовательном учреждении, 

учреждении для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитательной колонии. 

Конкурс проводится в период с 01.07.2014г. по 10.11.2014г.  в 3 этапа. 

I этап - подготовка и представление на конкурс конкурсных работ 

несовершеннолетними до 30.10.2014г.  

II этап – отбор конкурсных работ конкурсной комиссией до 15.11.2014г.  

III этап – подведение итогов конкурсных работ по вопросам защиты прав и 

интересов детей до 20.11.2014г.  

Для участия в конкурсе материалы направляются по адресу г. Тюмень, 

625004, ул. Володарского, д.45, или на E-mail: BekkermanMI@72to.ru, (контактный 

телефон 8 (3452) 29-65-58). 

Требования к конкурсным документам 

1. Заявка на участие в конкурсе представляется по прилагаемой форме на 

бумажном или электронном носителе (приложение I). 

2. Письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на участие в конкурсе, которое указывается на заявке в виде 

подписи родителя. 

mailto:BekkermanMI@72to.ru


3. Работа, выполненная в соответствии с одной из тем.  

4. Работа должна содержать взгляд, позицию автора на раскрываемую тему.                                  

5. Конкурсная работа представляется участниками в печатном варианте в 

формате А 4 или в электронном виде. 

6. Работа может иметь отзыв от образовательного учреждения, 

общественной детской организации, Администрации муниципального 

образования.  

7. Работа, представленная на конкурс не возвращается.  

8.Учредители конкурса оставляют за собой право на размещение лучших 

конкурсных работ в средствах массовой информации: печатных изданиях, 

официальном портале органов государственной власти Тюменской области 

www.admtyumen.ru  

Подведение итогов Конкурса 

 Победителей конкурса определяет комиссия, состав которой формируется 
учредителями с привлечением независимых лиц. 

 Кандидатуры победителей передаются Уполномоченному по правам 
ребенка в Тюменской области для включения в состав Совета общественных 
помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, 
общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области.  

 Комиссия вправе отметить работы, заслуживающие внимание с учетом их 
новизны, значимости и реализации.  

 Итоги конкурса доводятся до участников, их родителей, образовательных 
учреждений, учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей воспитательной колонии.  

 Награждение победителей памятными призами производится на 
торжественном мероприятии 25 ноября 2014г.в Международный день прав 
ребенка 
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Приложение I 

к Положению Конкурса  

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе работ по вопросам патриотического воспитания 

несовершеннолетних,  в рамках празднования 70-го юбилея            

Тюменской области  

 

От___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания, № школы, класс) 

______________________________________________________________________ 

по теме_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

         ________________/_______________/  

                                                                  (Ф.И.О.)                     (Подпись ребенка)               

                                                                                                                               

«____»_________________                                                                                                                                        

(Дата) 

 

    ________________/_______________/  

                                                                     (Ф.И.О.)               (Подпись родителей)             

                                                                                                                                                          

«____»_________________                                                                                                                                       

(Дата) 


