
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Региональный секретарь  

ЕДЮО «Жас Ұлан» 

 Павлодарской области  

________С. Сулейменова  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного дистанционного-конкурса в правовом направлении    

«Лучшие по праву» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок, сроки проведения и подведения итогов  

дистанционного конкурса  среди лидеров, школьных омбудсменов «Лучшие по праву». 

Онлайн- конкурс  «Лучшие по праву»  на лучший видео –ролик  по развитию правовой 

грамотности среди учащихся образовательных учреждений. 

1.2. Дата проведения:  старт конкурса – 30 марта  2020 года. Финал – 20 мая 2020 г.  

1.3.Данный конкурс является культурно – массовым мероприятием, реализующим 

творческий потенциал и  способности школьных омбудменов. 

1.4. Организаторы конкурса: Дворец школьников им. М.М.Катаева, областной штаб 

ЕДЮО «Жас Ұлан». 

2. Цели и задачи 
 

2.1.Цель  конкурса развитие высоконравственного, ответственного, инициативного и 

социально компетентного гражданина и патриота. Компетентного  

2.2. Расширять представления учащихся о своих гражданских правах и обязанностях; 

2.3. Проводить онлайн - мероприятия, способствующие развитию правовой грамотности. 

 

3. Условия участия в конкурсе 
 

3.1. В социальные сети выкладывается короткий видеоролик (длительность до 1 мин) с 

указанными хэштегами  в которых участник конкурса используя «Декларацию прав 

ребенка,  Конвенция о правах ребёнка» выкладывают в соц.сеть видео- ролики 

 предполагающие  наличие разных точек зрения в правовом воспитании, использование 

исследовательских навыков: анализ статей в средствах массовой информации, 

анкетирование, опрос, интервьюирование др. 

3.2. Участникам областного онлайн- конкурса отправлять видео – ролики  на  электронную 

почту shtab-pavlodar@mail.ru  с указанием ФИО и возраста участника, места учебы, а 

также опубликовать на странице instagram под хэштегом #лучшиепоправу 

#онлайнконкурс#школьныйомбудсмен#правовоепространство# 

3.3. Обязательное условие – выкладывать видеоролики под указанными хэштегами,  и, 

на момент проведения конкурса,  аккаунты в социальных сетях должны быть 

открытыми.  

3.4. Сроки проведения. Видеоролики выкладываются в сеть в период с 30 марта  по 20  

мая  2020 года. Онлайн- голосование проводится в период, с 30 марта по 20 мая 

включительно. 

3.5. Заявка на участие подается по форме  (Приложение 1) на электронную  почту  shtab-

pavlodar@mail.ru.  

3.6. Дополнительные условия участия в проекте: за достоверность информации  в 

конкурсных работах несет ответственность сам участник.  

 

4. Жюри конкурса: 
4.1. Победу одержит тот участник, который наберет наибольшее количество комментариев 

и просмотров, лайков. 
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5. Критерии оценки 

 

 качество, актуальность и оригинальность представленных видео материалов и  

выступлений. 

 кңреативность. 

 коммуникабельность. 

 Оригинальность. 

 Обладание широким кругозором, развитой  правовой  культурой. 

 

6. Подведение итогов 
6.1. Подведение итогов и награждение  состоится 20 мая 2020 года  

6.2. Участник - победитель награждается дипломом победителя.  

6.3. Все участники   получат сертификат  за участие. 

 

Исполнитель: Оразбаева А. Ж.  

8(7182) 654561 

 

Приложение 1  

Форма  заявки 

 

  

№ Ф.И.О. участника  
Город/район Школа  Класс   Контактный 

тел.  

эл. адресc 

1 
 

   
 

 

 

В заявке нужно указывать электронный адрес руководителя участника, так как все 

сертификаты участников будут высылаться на ваши электронные почты. 

 

 

 

 

 

 


