
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«РЕБЁНОК И ПРАВО» 
 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Ежегодный творческий конкурс в рамках всероссийского Дня правовой 

помощи детям, приуроченного к Всемирному дню ребенка (далее – Конкурс), 
проводится по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской 
области. 

2. Целью Конкурса является формирование правовой культуры и творческих 
способностей детей и подростков, формирование обоснованной гражданской позиции. 

3. Задачи Конкурса: 
- правовое просвещение детей и подростков в области прав ребенка; 
- воспитание активной жизненной позиции; 
- содействие развитию творческого потенциала личности; 
- раскрытие творческих способностей детей;  
- стимулирование интереса общественности к деятельности регионального 

Уполномоченного по правам ребенка. 
4. Организатор Конкурса – Уполномоченный по правам ребенка                              

в Калининградской области.  
5. В 2020 году Конкурс проводится при поддержке Управления МВД России                   

по Калининградской области, Главного управления МЧС России по Калининградской 
области, Калининградского областного отделения Всероссийского добровольческого 
пожарного общества, Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской 
области, Прокуратуры Калининградской области (далее – Партнеры и члены 
конкурсного жюри). 

 
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6. Сроки проведения Конкурса – с 20 сентября по 31 октября 2020 года. Работы, 
поступившие после 31 октября 2020 года, в Конкурсе не участвуют. 

7. Работа конкурсного жюри будет проводиться в период                                            
с 01 по 12 ноября 2020 года.  

 
III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И УЧАСТНИКИ 

8. Тема работ – безопасность глазами детей.  
Номинации:  
- «Дети на дорогах» (соблюдение правил дорожного движения);  
- «Огонь и вода» (соблюдение правил противопожарной безопасности                        

и поведения на воде); 
- «Дети в интернете» (правила поведения несовершеннолетних при 

использовании информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и мобильных 
устройств); 
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- «Ребенок и окружающий мир» (обеспечение экологической безопасности, 

развитая инфраструктура детства); 
- «Папа, мама, я – счастливая семья» (соблюдение безопасности, прав                       

и законных интересов ребёнка в семье, профилактика жестокого обращения                        
в семье). 

9. Участие в Конкурсе принимают: 
- учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Калининградской 

области, представившие индивидуальные работы в жанре: «рисунок», «фото»; 
- учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Калининградской 

области, представившие индивидуальные работы в жанре: «фото», «видеоролик». 
Каждый участник Конкурса может представить не более двух конкурсных работ. 
10. В каждой номинации будут выбраны по одному победителю из каждой 

возрастной группы. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
11. Участники Конкурса представляют заявку об участии и конкурсную работу                 

в электронном виде на электронную почту rfdeti39@gov39.ru, либо нарочно по адресу:                             
г. Калининград, улица Дм. Донского, 7А, 2 этаж, кабинет № 17. 

12. В заявке указывается: 
- номинация; 
- фамилия и имя участника; 
- количество полных лет; 
- класс, наименование образовательной организации, в которой обучается 

ребенок; 
- фамилия, имя, отчество творческого руководителя (если таковой имеется); 
- контактный телефон и электронный адрес автора, законного представителя; 
- ссылка на скачивание видеоролика (для участников в жанре «видеоролик»). 
13. Требования к работам: 
- рисунок должен быть выполнен собственноручно ребенком в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Размер работы 
должен быть формата А4. В электронном виде рисунок принимаются в формате JPEG, 
PDF, PNG; 

- фотоработы выполняются в формате не менее А-4 с разрешением порядка              
300 точек на дюйм. Работы могут быть цветными, черно-белыми, без использования 
фотомонтажа; 

- хронометраж видеороликов не должен превышать 2-х минут, минимальное 
разрешение видео – 1280 x 720 пикселей, формат MPEG4, AVI. Для производства 
видеороликов подходят смартфоны, планшеты, видеокамеры и монтажные системы. 
Видеоролик должен быть размещен в облачном хранилище (Яндекс. Диск, Облако 
Mail.ru, Google Диск) с минимальным сроком размещения – до 20 ноября 2020 года. 
Данные, загруженные в облачное хранилище должны быть доступны для просмотра               
и скачивания. Материал может быть снят произвольно – в виде клипа, 
мультипликационного ролика, репортажа и т.д. 
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14. Контактные данные участников хранятся и используются Организатором для 

обеспечения возможности связи с победителями Конкурса, а также для указания 
авторства при печати и размещении конкурсных работ.   

15. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются,                      
а также могут использоваться в дальнейшем Организатором по его усмотрению.  

16. Все работы должны быть выполнены самими участниками по их 
собственному замыслу. Коллективные и анонимные работы к участию в Конкурсе не 
допускаются, не рассматриваются. Работы, представленные с нарушением требований 
Положения, в том числе не по теме Конкурса, рассматриваться не будут. Конкурсный 
материал не должен содержать полного или частичного плагиата. 

 
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

17. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие содержания работы заявленной тематике; 
- художественность и целостность произведения;  
- индивидуальность и уровень реализации идеи;  
- эмоциональная выразительность, художественный вкус, техника исполнения; 
- аккуратность оформления работы. 
Победитель определяется путем суммирования баллов (по шкале                                 

от 1 до 10 баллов), выставленных членами жюри в «оценочных листах». 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
18. По итогам Конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные призы.  
Участникам Конкурса по запросу оформляется грамота Уполномоченного                

по правам ребенка в Калининградской области за участие в Конкурсе. 
Жюри имеет право отметить лучшие работы и наградить участника специальным 

поощрительным призом (грамота участнику).  
19. Награждение победителей и призеров Конкурса пройдёт                                  

во Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 2020 года. 
20. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Правительства 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также на официальных страницах в социальных сетях Уполномоченного по правам 
ребенка в Калининградской области (ВКонтакте, Facebook, Instagram). 

 
VII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

21. По всем вопросам обращаться в Аппарат Уполномоченного по правам 
ребенка в Калининградской области по телефону 8-4012-604-886, 604-885, а также 
электронному адресу: rfdeti39@gov39.ru. 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Калининградской области                                                                              И.М. Ткаченко 
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