АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

№ ie - о б / т
На № __________о т _____________

["Руководителям
МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска»,

СП МКУ «ЦОДОО
Го б участии в конкурсе
«Права человека - 2018»

И

г. Челябинска»

Уважаемые коллеги!
Направляем для изучения и принятия решения об участии письмо
Министерства образования и науки Челябинской области от 13.02.2018 № 1203/1348
о проведении регионального конкурса школьных и студенческих работ «Права
человека - 2018». Челябинская область».
Просим проинформировать заинтересованных специалистов и обучающихся и
предоставить информацию об участии в Комитет по делам образования города
Челябинска на электронный адрес edu@cheladmin.ru (с пометкой «Права человека 2018») в срок до 06.03.2018 по форме (таблица 1).
Таблица 1
Информация об участии в региональном конкурсе школьных и студенческих
работ «Права человека - 2018»,
_________________________ район
Количество
общеобразовательных
орагнизаций, принявших
участие в проведении
конкурса

Приложение:

Количество участников
конкурса
(обучающиеся/педагоги)

Размещение информации о
проведении конкурса в СМИ
(ссылки)

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 13.02.2018 № 1203/1348 на 9 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

И.Л. Качуро, 266-50-64, О.В. Михайлова, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, адресатам

С.В. Портье

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИ Н СКО Й ОБЛАСТИ

Руководителям органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Челябинской области,
осущ ествляю щ их управление
в сфере образования

площ адь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05,
E-mail: m inobr@ gov74.ru, www.rainobr74.ru
ОКП О 00097442, ОГРН 1047423522277
И Н Н /КП П 7451208572/745101001
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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области М Н . Павловой от 29.01.2018 г. № У - 18/62 Министерство
образования и науки Челябинской области (далее - М инистерство) направляет
для организации

работы

положение о региональном

конкурсе школьных

и студенческих работ «Права человека-2018. Челябинская область» (далее Конкурс).
Прием конкурсных работ осуществляется
на электронный адрес: om budsm an74@ m ail.ru.
П рош у

довести

информацию

о

до

Конкурсе

10

марта

до

2018

года

руководителей

образовательны х организаций и заинтересованных специалистов, информацию
об участии в К онкурсе направить в М инистерство по форме:
Наименование муниципального образования Челябинской области
Количество
общеобразовательных
организаций, принявших
участие в проведении
_______ Конкурса________

Количество участников
Конкурса
(обучающиеся / педагоги)

Размещение информации
о проведении Конкурса в СМИ
(ссылки)

П риложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель М инистра

Лисичкина Анна Александровна, 8 (351) 263-40-67

В.А. Бобровский

Приложение к письму
Уполномоченного по правам человека
в Челябинской области
о т 29-01.2018 № У-18/62

ПОЛОЖЕНИЕ
о реги о н ал ьн о м конкурсе ш ко л ьн ы х и студенческих работ
« П р а в а человека - 2018.Ч елябин ская область»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок организации и
проведения регионального конкурса школьных и студенческих работ «Права
человека - 201 8.Челябинская область» (далее - Конкурс), а также награждения
победителей Конкурса.
1.2. Конкурс организован
и проводится Уполномоченным по правам
человека в Челябинской области при поддержке Министерства образования и
науки Челябинской области, Молодежной ассамблеи народов Южного Урала.
1.3.
Задачами
Конкурса
являются:
стимулирование
научноисследовательской деятельности школьников и студентов, реализация их
творческого потенциала; повышение интереса к актуальным проблемам
правозащитной тематики; формирование кадрового потенциала сообщества
молодых
общественных
деятелей
и
правозащитников;
содействие
формированию правовой культуры населения; вовлечение молодежи в процесс
правового
просвещения
граждан;
популяризация
правовых
знаний
в информационном обществе.
1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри,
состав которого утверждается Уполномоченным по правам человека в
Челябинской области.
1.5. Участниками Конкурса являются школьники общеобразовательной
организации общего образования или учащиеся организаций среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
2.

Номинации Конкурса

2.1.
На конкурс представляются работы правозащитной тематики.
2.2.
Конкурс реализуется по двум направлениям:
- научно-исследовательские работы;
- творческие работы.
2.3.
В каждом из направлений Конкурса работы представлены по
следующим конкурсным группам:
а) для студентов юридических специальностей;
б) для студентов неюридических специальностей;
в) для обучающихся общеобразовательных организаций общего
образования.

?

2.4. Общие требования к работам - на Конкурс предоставляются
индивидуальные либо групповые, самостоятельно выполненные, законченные
научно-исследовательские работы школьников и студентов в области прав
человека либо творческие работы на правозащитную тематику,
2.5. Гема, направление работы, конкурсная группа определяется
участником самостоятельно в рамках номинаций Конкурса.
2.6. Номинациями в направлении «Научно-исследовательские работы»
являются:
1) Соблюдение и защита гражданских прав человека и гражданина.
2) Соблюдение и защита прав человека и гражданина в уголовноис пол 11ител ь но й сфере.
3) Социально-психологические исследования условий реализации отдельных
прав граждан.
В данной номинации приветствуются научно-исследовательские работы,
соответствующие не только критериям научности и системности изучения
вопроса, но основанные на проектном подходе и содержащие в себе
конкретный проект социально-правовой направленности. Работа должна
отражать собственное видение избранной конкурсантом проблемы, анализ
законодательства Российской Федерации, международных норм, нормативных
правовых актов Челябинской области, четко сформулированные цели и задачи,
обоснование состояния и путей решения рассматриваемой проблемы, выводы и
конкретные
предложения
по
совершенствованию
форм
и методов
правозащиты.
2.7. Номинациями в направлении «Творческие работы» являются:
1) лучший сайт / ГГ-коитент;
2) лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
3 ) лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека,
формы и методы их защиты» для образовательных учреждений»;
4) лучшая визуализация права (инфографика);
5) лучший анимационный ролик/видеоролик о правах человека;
6) лучший плакат, карикатура, фотография.
Конкурсные работы в данной номинации должны соответствовать
правозащитной тематике, затрагивать актуальные вопросы реализации прав и
свобод, уважения достоинства человеческой личности, места и роли
гражданина в правовой системе.
Плакаты и карикатуры могут быть выполнены в различной технике на
листе формата А4.
Анимационные ролики/ видеоролики продолжительностью не более 3
минут. Конкурсная работа не должна содержать логотипов, водяных знаков и
скрытой рекламы. Использование заимствованного видеоряда, звукового ряда,
статичного изображения допустимо только в целях цитирования и (или)
реализации творческого замысла автора (авторского коллектива) с указанием
источника.

3.

Критерии оценки работ

3.1. Критерии оценки конкурсной научно-исследовательской работы:
- качество оформления работы (в том числе дополнительных материалов
и приложений);
- конкретность и аргументированность предложений;
- оригинальность и самостоятельность исследования;
- актуальность и практическая значимость работы.
3.2. Критериями оценки работ в творческих номинациях являются:
- актуальность заявленной проблематики;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность воплощения творческого замысла;
- степень эмоционального воздействия работы;
- качество исполнения.
4.

Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа:
- до 10 марта 2018 года - первый этап, подготовительный, внутри
образевательмой организации;
- с 10 марта по 10 апреля 201 8 года - второй этап, заочный, региональный;
- с 10 апреля до 20 мая 201 8 года - третий этап, очный, региональный.
4.2. П е р в ы й этап - конкурс внутри образовательной организации (до 1
.марта 2018 года). Руководство школы, колледжа, вуза и т.д. отбирают для
участия в следующем этапе Конкурса лучшие работы. Итоги конкурса
оформляются в виде рекомендации о дальнейшем участии в региональном
конкурсе, оформляются протоколами.
Отобранные образовательными организациями работы с рекомендациями
(выписками из протоколов) направляются до 10 марта 2018 года в аппарат
Уполномоченного по правам человека для участия во втором этапе Конкурса.
Конкурсные работы можно предоставить по почте или лично. Дата отправления
определяется по почтовому штемпелю либо дате входящей корреспонденции.
Адрес: 454091, город Челябинск, улица Цвиллинга ,51а, офис 116.
Электронный адрес для приема работ и заявок к участию в конкурсе:
о m b ud s m а п 74 @ mail, ги ( с пометкой: Конкурс «Права человека»).
Работы, отправленные позднее или не соответствующие установленным
настоящим Положением 'требованиям, к рассмотрению не принимаются.
Авторы таких работ будут проинформированы об этом соответствующим
письмом.
Прием конкурсных работ осущ ествляется до 10 м арта 2018 года.
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4.3. Второй этап, заочны й (с 10 марта по 10 апреля 2018 года)
проводится
конкурсной
комиссией,
утвержденной
распоряжением
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
На второй этап не принимаются работы, не прошедшие первый этап
Конкурса.
Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы
организатором конкурса в работе по повышению уровня правовой культуры
граждан.
На втором этапе конкурсная комиссия оценивает работы посредством
присвоения баллов в каждой номинации по каждому критерию. Общая
балльная оценка складывается из суммы баллов, начисленных по каждому
критерию.
В случае
отсутствия
работ,
представленных
на
Конкурс
в
соответствующей номинации, либо отсутствия лучших работ, конкурсная
комиссия вправе не определять призовые места в данной номинации Конкурса.
После определения лучших работ конкурсная комиссия путем открытого
голосования определяет победителей. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии. Результаты голосования и
решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписывает
председатель и секретарь конкурсной комиссии.
Итоги К о н к у р с а утверждаются распоряжением Уполномоченного по
правам человека в Челябинской области.
4.4. Т рети й этап, о ч н ы й (10 апреля — 20 мая 2018 года). По решению
конкурсной комиссии победители и авторы лучших работ приглашаются
аппаратом Уполномоченного по правам человека для очного участия в финале
Конкурса. О порядке, сроках и месте проведения финального тура участники
извещаются заблаговременно. Информация об этом также размещается на
официальном сайге Уполномоченного по правам человека в Челябинской
области hUp.7/ombudsman74.ru/
Финальный этап Конкурса проходит в виде научно-практической
конференции. Участники выступают с кратким изложением конкурсной работы
(до 7 минут) и отвечают на вопросы участников конференции.
4.5. По завершении выступлений участников финала состоится
награждение победителей.
4.6. Победителям в каждой номинации, конкурсной группе и направлении
Конкурса вручаются дипломы.
4.7. Конкурсная комиссия вправе дополнительно отметить участников
Конкурса:
- за неординарный подход к исследованию проблематики;
- за высокое практическое значение предложения;
- за оригинальность подачи материала;
- за высокую социальную значимость работы.

4.8.
Авторы
лучших
научно-исследовательских
работ
будут
рекомендованы
для
включения
в
состав
Молодежного
совета
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
4.9. Авторы лучших творческих работ будут рекомендованы для
включения в состав Молодежного совета Уполномоченного по правам человека
в Челябинской области, а также рекомендованы для участия во Всероссийском
конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты», инициированном
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
5.Координация организации и проведения Конкурса
5.1 .Положение о Конкурсе размещается на сайте Уполномоченного по
правам человека в Челябинской области: http://wwvv.ombudsnian74.rii/, на сайтах
соорганизаторов Конкурса, может быть размещено на сайтах образовательных
организаций.
5.2.
По всем вопросам можно обращаться в аппарат Уполномоченных по
правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в
Челябиис кой обл асти.
Контактные лица:
- заместитель руководителя аппарата - начальник отдела по обеспечению
деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
Кутепова Наталья Георгиевна, 737 15 41;
- главный специалист аппарата Уполномоченных по правам человека,
правам ребенка и защите прав предпринимателей- Чубенко Жанна Васильевна,
232 03 74.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе «Права человека-2018.
Челябинская область»

Требования к оформлению и представлению конкурсных работ
1. Все материалы в номинации «Научно-исследовательские работы»
представляю тся в отпечатанном виде на листах ф орм ата А4 и в
электронном виде. Объем материала - до 20 страниц машинописного текста
(редактор - WORD, формат - doc; шрифт — Times New Roman) через 1,5
интервала 14 шрифтом (поля: верхнее, нижнее - 2,5 см., левое - 3 см., правое 1см.). Прилагаемые к работе плакаты, схемы и др. иллюстрированные
материалы необходимо сложить так, чтобы они соответствовали формату А4.
Обязательно должны быть ссылки на используемую литературу, список
которой прилагается.
На титульном листе указываются:
- наименование и почтовый адрес вуза (факультета), школы;
-тем а научного исследования;
- фамилия, имя, отчество учащегося (полностью), курс, группа (для
школьника- класс), домашний адрес, телефон;
- должность, ф.и.о. научного руководителя (педагога), оказавшего
консультативную и методическую помощь кандидату в написании работы
(полностью);
- город, год;
- направление Конкурса (научно-исследовательская работа или творческая
работа);
- номинация Конкурса (в каждом направлении выделены свои номинации);
- конкурсная группа (студенты неюридических специальностей; студенты
юридических
специальностей:
обучающиеся
общеобразовательных
организаций).
К
работе
прилагаются
рекомендация
(рецензия)
научного
ру ко волиге л я/ку р атора.
К работе обязательно прикладывается справка об антиплагиате.
2.Материалы
в номинации «Творческие работы» представляются в
электронном
виде.
К
материалам
дополнительно
представляется
информационный лист, содержащий информацию:
- наименование и почтовый адрес вуза (факультета), школы;
- тема творческой работы или ее название;
- фамилия, имя, отчество учащегося (полностью), курс, группа (для
школьника- класс), домашний адрес, телефон;
- должность, ф.и.о. научного руководителя (педагога), оказавшего
консультативную и методическую помощь кандидату в написании работы
(полностью);
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- город, год;
- направление Конкурса (научно-исследовательская работа или творческая
работа);
- номинация Конкурса (в каждом направлении выделены свои номинации);
- конкурсная группа (студенты неюридических специальностей; студенты
юридических
специальностей:
обучающиеся
общеобразовательных
организаций).
К
работе
прилагаются
рекомендация
(рецензия)
научного
руководи теля/куратора или правозащитной организации.
3.Авторы работ, представленных на Конкурс, вне зависимости от направления,
номинации и конкурсной группы представляют дополнительно к конкурсным
материалам Согласие на обработку персональных данных.
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Приложение 2
к Положению о конкурсе «Права
человека-2018.Челябинская область»

СО ГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(и соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,

......................

_________года рождения, зарегиетрированный(ая) по адресу:____________
паспорт:

, выдан

(серия, номер, когда и кем выдан)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку государственным органом -•
Аппаратом Уполномоченных по правам человека, правам детей и защите прав
предпринимателей в Челябинской области (далее - Оператор) - моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия,
имя. отчество; пол; дата рождения; адрес проживания; контактные телефоны;
сведения об учебе (наименование образовательной организации, адрес, курс, группа,
класс), с целью участия в конкурсе школьных и студенческих работ «Права человека201 Ь.Челяоииская область» (далее - Конкурс), деятельности Оператора в области
правового просвещения граждан, в том числе размещения моих персональных данных
на сайтах Оператора, издания Оператором сборника с тезисами лучших работ
у 11асги ико в Кон курса.
Предоставляю право Оператору осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, распространение (передачу),
публикацию, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующим и предоставление отчетных данных.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
млн в течение срока хранения информации. Данное Согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую свободно, своей волей и в
своем интересе.
2018 г.
подпись

расшифровка подписи

