
 



 

 

4.2. Команда может состоять из воспитателей, социальных педагогов, 

педагогов организаторов, юристов. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 07.10.2019 г. по 29.11.2019 г. 

5.2.Заявки на конкурс принимаются на электронную почту 

family_krs@mail.ru до 18.10.2019 г. 

5.3. Конкурсные работы принимаются с 11.11.2019 г. по 22.11.2019 г. 

включительно  

5.3. Подведение итогов конкурса с 25.11.2019 г. по 29.11.2019 г.  

 

6. Этапы проведения Конкурса 

I. Прием заявок на участие в Конкурсе.  

II. Проведение разработанных занятий с детьми и подростками и 

предоставление фото-/видеоотчета с материалами по итогам на электронный 

адрес family_krs@mail.ru.  

III. Предоставление паспорта (приложение 1) и методических 

разработок занятий/мероприятий различного формата, направленных на 

формирование правовой культуры у несовершеннолетних в электронном виде. 

IV. Оценка присланных материалов осуществляется конкурсной 

комиссией в составе специалистов ООО ИЦ «Искра» и Краевого центра семьи 

и детей. 

 

7. Критерии оценивания 

- оригинальность и творческий подход; 

- использование инновационных форм работы с детьми; 

- доступность использования разработки другими учреждениями на 

своей базе; 

- соответствие заявленной теме; 

- Культура оформления (структурирование материала, наличие целей, 

задач, ссылок на источники). 

 

8. Награждение 
8.1. По итогам конкурса дипломы победителя Конкурса получают 

участники, занявшие 1, 2, 3 места. Победители конкурса награждаются 

призами, предоставленными  ООО ИЦ «Искра». 

8.2. Сертификаты Участника получают все участники Конкурса не 

занявшие призовых мест.  

 

9. Требования к конкурсным работам 

Конкурсная работа – это пакет материалов, в который входит: 

 

1) Паспорт конкурсной работы.  (Приложение 1). 

2) Материалы о реализации методической разработки. (Краткая статья, 

слайдшоу, презентации, фото и  видео отражающие реализацию, 
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возможно музыкальное сопровождение). При направлении фото- и 

видеоматериалов используются архиваторы RAR и ZIP. 

3) Методическая разработка, которая направляется в электронном виде в 

формате Word, шрифт Times New Roman 14,  межстрочный интервал – 

одинарный. 

8.2. Работы, представляемые на конкурс, не должны содержать 

материалы, нарушающие авторские права, а также другие законы РФ; 

8.3. При подготовке к конкурсу рекомендуем использовать материалы 

электронного журнала «Азбука права» КонсультантПлюс (Приложение 2.) 

Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

Организатора kcsd24.ru в социальных сетях ВКонтакте vk.com/family_krs и 

Инстаграм  www.instagram.com/family_krs. 

 

 

  



 

Приложение 1 

 

Паспорт методической разработки «Знатоки права+» 

1 Учреждение  

2 Автор(ы)  

3 Название методической разработки  

4 Форма проведения  

5 Цель и задачи  

6 Целевая группа  

7 Количественный охват целевой группы  

8 Ресурсы (кто еще был задействован в 

реализации проекта) 

 

9 Рекомендации для организаций, желающих 

реализовать данную практику 

 

10 Материалы электронного журнала «Азбука 

права» КонсультантПлюс (указать темы, 

которые использовались при разработке 

методического материала).  

 

11 Приложения (фотоотчеты и иные материалы 

для публикации в сборнике лучших практик) 

 

 

  



Приложение 2 

 

Где найти  материалы электронного журнала «Азбука права». 

1. Зайти в СПС КонсультантПлюс 

2. На Главной панели инструментов воспользоваться клавишей 

. 

В поисковой строке набрать «Азбука права» и выбрать данное издание 

 

 

Если у Вас на рабочем месте нет доступа к СПС КонсультантПлюс, вы 

можете воспользоваться бесплатным доступом на сайте 

http://www.consultant.ru/ 
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Приложение 3 

 

Учреждение Специалист/ 

команда 

специалистов в 

составе (ФИО, 

должность) 

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail) 

Название и краткое 

описание идеи 

методической 

разработки 

    

    

 


