ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ПОДРОСТОК И ЗАКОН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредитель Конкурса – управление культуры и туризма Липецкой области;
организатор Конкурса – ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека»
(далее – Библиотека).
1.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств управления
культуры и туризма Липецкой области.
1.3. Библиотека формирует и утверждает состав Жюри Конкурса, осуществляет
методическую поддержку в организации и проведении Конкурса.
1.4. Конкурс проводится в онлайн-формате. К участию в Конкурсе приглашаются
старшеклассники, учащаяся молодежь Липецкой области. Возраст участников – 14–18 лет.
1.5. Работы участников, ответы на тестовые задания принимаются в электронном
виде на почту abramova@lib48.ru с указанием ФИО, возраста и контактов (адрес
электронной почты, телефон).
1.6. Сроки проведения Конкурса: с 8 по 30 ноября 2021 года.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели и задачи Конкурса:
– повышение уровня правовых знаний подростков и молодежи;
– пропаганда правовой культуры;
– формирование активной жизненной позиции молодежи, профилактика
правонарушений в молодежной среде;
– воспитание уважительного отношения к закону;
– активизация просветительской деятельности библиотек Липецкой области по
профилактике правонарушений среди молодежи.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:
 номинация «Правовая эстафета»: тестовые задания на знание прав и
обязанностей несовершеннолетних, избирательного и конституционного права. Вопросы
будут размещены на официальном сайте Центра молодежного чтения 08.11.2021 г.
За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Победители определяются
по сумме набранных баллов. Ответы принимаются до 18.11.2021 г. включительно.

 номинация «Кого из современников я считаю настоящим гражданином
России?»: конкурс сочинений-размышлений о том, что значит быть гражданином, какие
обязанности налагает на человека статус гражданина, какими качествами он должен
обладать; привести примеры поступков современников (военных, спасателей,
спортсменов, врачей и т. д.) или ваших односельчан, сверстников, которые можно
считать образцом гражданственности.
Критерии оценки: полнота раскрытия темы, оригинальность, личностный характер
восприятия темы, корректное использование литературного, исторического и
биографического материала, ясность и выразительность речи, грамотность.
Победители определяются в двух возрастных категориях: 14–15 лет и 16–18 лет.
 номинация «Меняй мир вокруг»: конкурс самопрезентаций. В номинации
рассматриваются работы, демонстрирующие социальную и правовую активность
конкурсантов (участие в военно-патриотическом, волонтерском и экологическом
движении; в популяризации ЗОЖ, противодействии коррупции др.). Возможные форматы
презентаций: pdf, ppt, pptx, odp, видеоформаты.
В номинации рассматриваются заявки от индивидуальных участников.
 номинация «Выборы XXI»: конкурс мотивирующих плакатов. В номинации
рассматриваются плакаты, побуждающие к участию в выборах. На конкурс принимаются
цифровые фотографии работ (фото изготовленных плакатов), выполненные в любой
технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т. д.).
Изображение должно сопровождаться кратким текстом: слоганом или призывом.
Критерии оценки: соответствие заданной теме, оригинальность исполнения,
творческий замысел. Победители определяются в двух возрастных категориях: 14–15 лет
и 16–18 лет.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. В номинациях «Правовая эстафета» и «Меняй мир вокруг» определяются по
три победителя.
4.2. В номинациях «Кого из современников я считаю настоящим гражданином
России?» и «Выборы XXI» победители определяются в двух возрастных категориях: 14–
15 лет и 16–18.
4.3. Конкурсные работы в номинациях «Меняй мир вокруг», «Кого из
современников я считаю настоящим гражданином России?», «Выборы XXI»
принимаются по 23 ноября включительно.
4.4. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются дипломами и
ценными призами от учредителя Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой
право для введения дополнительных призов. Библиотеки – участники Конкурса будут
награждены благодарственными письмами. Подведение итогов – 30 ноября.
Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет автор
(группа авторов), приславший данную работу на Конкурс. В конкурсной работе не
должны нарушаться права и интересы третьих лиц.

