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Положение об онлайн - конкурсе рисунков, 
посвященного «Дню Конституции Российской Федерации» 

«Конституция Российской Федерации глазами детей!» 

1. Общие положения. 
1.1 Онлайн - конкурс рисунков, посвященный «Дню Конституции 
Российской Федерации» - «Конституция Российской Федерации глазами 
детей!» (далее онлайн - конкурс) проводится среди учеников средних 
общеобразовательных школ Новоуральского городского округа с целью 
формирования правовой культуры и правосознания детей. 

1.2 Целями онлайн - конкурса являются: 
- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 
несовершеннолетнего; 
- совершенствование навыков исследовательского поведения и развития 
творческих способностей; 
- развитие правовой культуры детей; 

стимулирование интереса к международному, российскому и 
региональному законодательству. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение 
онлайн-конкурса для учеников средних общеобразовательных школ 
Новоуральского городского округа, его организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия и определение победителей. 

2. Порядок проведение онлайн-конкурса. 
2.1 Онлайн - конкурс проводится Новоуральским городским судом 
Свердловской области. 
2.2 Онлайн-конкурс проводится среди учеников средних 
общеобразовательных школ Новоуральского городского округа (8 классы) 
2.3 Работы учащихся средних общеобразовательных учреждений 
Новоуральского городского предоставляются в Новоуральский городской 
суд Свердловской области путем направления на электронную почту 
Новоуральского городского суда novouralsky.svd@sudrf.ru 

3. Требования к содержанию и оформлению работы 
3.1 Конкурсная работа должна соответствовать следующей теме: 
«Конституция Российской Федерации глазами детей!» 
3.2 Участники представляю на онлайн-конкурс фото рисунка, выполненного 
на бумаге формата A3, А 4 на электронную почту Новоуральского 
городского суда Свердловской области novouralsky.svd@sudrf.ru 
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3.3 Работа выполняется в любой технике рисунка. 
3.4 В правом углу рисунка указываются фамилия, имя автора, тема работы, 
наименование образовательного учреждения. 
3.5 В отдельном сопроводительном листе указываются: фамилия, имя, 
возраст ребенка, почтовый адрес и телефон администрации образовательной 
организации, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, 
оказывающего методическую и консультативную помощь, город 
(населенный пункт), год. 
3.6 Соавторство в работах не допускается. 

4.Порядок и сроки проведения конкурса. 
4.1 Конкурс проводится с 28 мая 2020 года по 09 июня 2020 года. 
4.2 К участию в конкурсе допускаются работы, представлены до 09 июня 
2020 (включительно). 

5. Критерии оценки работы. 
5.1 При оценке работы учитываются соответствие работы выбранной 
тематике, самостоятельность ее выполнения, информативность, а также 
неординарность и выразительность исполнения рисунка. 

6. Подведение итогов. 
6.1 В срок до 11 июня 2020 года (включительно) конкурсная комиссия 
Новоуральского городского суда Свердловской области оценивает и 
отбирает лучшие работы. 
6.2 Конкурсная комиссия Новоуральского городского суда Свердловской 
области определяет победителей конкурса открытым голосованием. 
6.3 Итоги конкурса публикуются на сайте Новоуральского городского суда 
Свердловской области: http://novouralsky.svd.sudrf.ru. 
6.4 Лучшие работы публикуются на сайте Новоуральского городского суда 
Свердловской области http://novouralsky.svd.sudrf.ru. 
6.3 Победители конкурса награждаются благодарственными письмам и 
дипломами Новоуральского городского суда Свердловской области, не 
позднее 19 июня 2020 года путем их направления на электронные почты 
общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа, 
ученики которых приняли участие в Онлайн-конкурсе. 

28.05.2020 года * 

Судья Новоуральского 
городского суда Н.И. Шаклеина 

http://novouralsky.svd.sudrf.ru
http://novouralsky.svd.sudrf.ru



