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Об утверждении Положения о республиканском конкурсе
«Я выбираю право»
В соответствии с Концепцией государственной политики в сфере
правового просвещения и повышения уровня правовой культуры граждан
Луганской Народной Республики, утвержденной Указом Главы Луганской
Народной Республики от 27.10.2016 № 706/01/10/16, Программой правового
просвещения и повышения уровня правовой культуры граждан Луганской
Народной Республики на 2017–2018 годы, утвержденной Указом Главы
Луганской Народной Республики от 16.02.2017 № 82/01/02/17, руководствуясь
подпунктом 3.63 пункта 3.6 и пунктом 4.8 Положения о Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики, утвержденного распоряжением Главы
Луганской Народной Республики от 12.04.2017 № 219/04/02, подпунктами 5, 10
пункта 4.1 Положения о Министерстве образования и науки Луганской
Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров

Луганской Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15, и в целях
формирования высокого уровня правовой культуры граждан в традициях
безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и
добросовестности как преобладающей модели социального поведения
п р и к а з ы в а е м:
1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском конкурсе
«Я выбираю право».
2. Правовому управлению Министерства юстиции Луганской Народной
Республики и Государственному учреждению Луганской Народной Республики
«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного
образования детей и учащейся молодежи»:
2.1. Обеспечить проведение первого и второго этапов республиканского
конкурса «Я выбираю право».
2.2. Ежегодно до 01 октября разрабатывать тестовые задания и вопросы
кроссвордов для первого и второго этапов республиканского конкурса
«Я выбираю право».
3. Государственному учреждению Луганской Народной Республики
«Научно-методический центр развития образования Луганской Народной
Республики» до 01.10.2017 подать в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики кандидатуры для утверждения персонального состава
Организационного комитета конкурса.
4. Начальникам городских, районных, горрайонных управлений юстиции
Министерства юстиции Луганской Народной Республики обеспечить
организацию и проведение первого этапа республиканского конкурса
«Я выбираю право» во взаимодействии с отделами/управлениями образования
администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики.
5. Правовому управлению Министерства юстиции Луганской Народной
Республики направить Положение о республиканском конкурсе «Я выбираю
право», утвержденное пунктом 1 настоящего приказа, в департамент
международного права и сотрудничества, законопроектной деятельности
Министерства юстиции Луганской Народной Республики для государственной
регистрации в установленном порядке.
6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра юстиции Луганской Народной Республики
Сидоренко С.А. и первого заместителя Министра образования и науки
Луганской Народной Республики Клипакова Н.В.
Министр юстиции
Луганской Народной Республики
_______________ С.Ю. Козьяков

И.о. Министра образования и науки
Луганской Народной Республики
________________ С.А. Цемкало

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики и
Министерства образования и науки
Луганской Народной Республики
От04 сентября 2017 № 860-ОД/595

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
08.09.2017 за № 452/1503

Положение
о республиканском конкурсе «Я выбираю право»
I. Общие положения
1.1. Положение о республиканском конкурсе «Я выбираю право» (далее –
Положение) определяет цель, задачи, порядок, сроки, условия проведения,
состав участников республиканского конкурса «Я выбираю право» (далее –
Конкурс), необходимую для участия в данном мероприятии документацию,
порядок определения и награждения победителей, источники финансирования
Конкурса.
1.2. Конкурс проводится ежегодно в IV квартале Министерством
юстиции Луганской Народной Республики (далее – Минюст ЛНР),
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (далее –
МОН ЛНР) и Государственным учреждением Луганской Народной Республики
«Научно-методический центр развития образования Луганской Народной
Республики» (далее – ГУ ЛНР «НМЦРО») в целях формирования в обществе
устойчивого уважения к закону и преодоления правового нигилизма; создания
надлежащих условий для приобретения учащимися знаний о своих правах,
свободах и обязанностях; повышения уровня правовой культуры учащейся
молодежи, преподавателей правовых дисциплин, включая уровень
осведомленности и юридической грамотности; внедрения в общественное
сознание идей добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения

правовых норм; повышения уровня правовой культуры и правосознания
учащихся.
1.3. Задачами Конкурса являются:
развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения
в образовательных организациях (учреждениях) посредством привлечения
учащихся к активным формам обучения;
популяризация знаний о правах и обязанностях человека, освоение
учащимися нормативных правовых актов Луганской Народной Республики, в
которых закреплены права и обязанности человека;
привлечение учащихся к пропаганде правовых знаний;
повышение интеллектуального и творческого потенциала, создание
условий для творческой самореализации и проявления социальной активности
подрастающего поколения;
привлечение внимания общественности к вопросам необходимости
повышения правовой культуры.
1.4. Минюст ЛНР и МОН ЛНР своим совместным приказом о
проведении Конкурса устанавливают место проведения второго этапа
Конкурса, сроки проведения Конкурса, сроки подачи документации и
материалов для участия в Конкурсе. Указанный приказ публикуется на
официальных сайтах Минюста ЛНР и МОН ЛНР в срок не позднее одного
календарного месяца до даты проведения Конкурса, а также направляется в
городские, районные, горрайонные управления юстиции Минюста ЛНР,
отделы/управления образования администраций городов и/или районов
Луганской Народной Республики для организации Конкурса в соответствии с
установленными данным приказом требованиями.
1.5. Городские, районные, горрайонные управления юстиции Минюста
ЛНР, отделы/управления образования администраций городов и/или районов
Луганской Народной Республики своими совместными приказами
устанавливают место, сроки проведения первого этапа Конкурса в соответствии
с настоящим Положением.
1.6. Информация о проведении Конкурса публикуется на сайтах Минюста
ЛНР, МОН ЛНР, ГУ ЛНР «НМЦРО» не позднее чем за 10 дней до даты
проведения Конкурса.
1.7. В целях обеспечения общего руководства Конкурсом, методического
обеспечения и контроля за его проведением создается Организационный
комитет Конкурса, в состав которого входят представители Минюста ЛНР,
МОН ЛНР, ГУ ЛНР «НМЦРО».

1.8. Персональный состав Организационного комитета
утверждается совместным приказом Минюста ЛНР и МОН ЛНР.

Конкурса

1.9. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных
участников осуществляется с учетом требований законодательства Луганской
Народной Республики.
II. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – городские и/или районные конкурсы;
второй этап – республиканский конкурс.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Буклет» – предоставляется конкурсная работа в виде буклета на тему
«Имею право, но обязан»;
«Агитплакат» – предоставляется конкурсная работа в виде плаката на
тему «Имею право»;
«Презентация» – предоставляется конкурсная работа в виде электронной
презентации на тему «Права, обязанности, ответственность»;
«Тестирование» – проводится тестирование участников на тему «Мои
знания о правах и обязанностях человека»;
«Кроссворд» – участниками разгадываются предоставленные им
кроссворды на тему «Права и обязанности человека».
2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса, контроль
за соблюдением условий настоящего Положения возлагаются:
первый этап – на городские, районные, горрайонные управления юстиции
Минюста ЛНР, отделы/управления образования администраций городов и/или
районов Луганской Народной Республики, Организационный комитет
Конкурса;
второй этап – на Минюст ЛНР, МОН ЛНР, ГУ ЛНР «НМЦРО»,
Организационный комитет Конкурса.
2.4. Первый этап проводится ежегодно в ноябре на базе образовательных
организаций (учреждений), осуществляющих образовательную деятельность в
сфере общего образования, в соответствии с настоящим Положением, с учетом
местных особенностей и возможностей.
2.5. Второй этап Конкурса проводится ежегодно в декабре на базе ГУ
ЛНР «НМЦРО» в период проведения недели правовых знаний «Детство –
территория закона», предусмотренной Программой правового просвещения и
повышения уровня правовой культуры граждан Луганской Народной

Республики на 2017–2018 годы, утвержденной Указом Главы Луганской
Народной Республики от 16.02.2017 № 82/01/02/17, но не позднее 10 декабря.
2.6. В рамках первого, второго этапов Конкурса предусмотрено
оценивание предоставляемых конкурсантами работ, а также результатов
тестирования участников, результатов разгадывания участниками кроссвордов,
выставление им членами жюри соответствующих оценок.
III. Участие в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов (или
соответствующих им курсов) общеобразовательных организаций Луганской
Народной Республики.
3.2. К участию во втором этапе Конкурса допускаются работы и
участники, победившие в первом этапе.
3.3. Для участия в первом этапе Конкурса лица, указанные в п. 3.1
настоящего Положения, подают заявки на участие вместе с конкурсными
работами в городские, районные, горрайонные управления юстиции Минюста
ЛНР.
3.4. Для участия во втором этапе Конкурса в ГУ ЛНР «НМЦРО»
подаются заявки на участие во втором этапе Конкурса (приложение № 1),
протоколы жюри, заверенные соответствующими подписями начальников
городских, районных, горрайонных управлений юстиции Минюста ЛНР,
начальниками отделов/управлений образования администраций городов и/или
районов Луганской Народной Республики, подтверждающие успешное
прохождение первого этапа Конкурса, а также конкурсные работы не позднее
срока, указанного в приказе о проведении Конкурса.
3.5. На первом этапе Конкурса в номинациях «Буклет», «Агитплакат»,
«Презентация» от каждой образовательной организации (учреждения)
принимается только одна конкурсная работа, в номинациях «Тестирование»,
«Кроссворд» от каждой образовательной организации (учреждения) участие
принимает только один представитель.
3.6. Для участия во втором этапе Конкурса в номинациях «Буклет»,
«Агитплакат», «Презентация» принимается одна работа от города/района –
победитель первого этапа, в номинациях «Тестирование», «Кроссворд»
принимает участие один представитель от города/района, занявший I место.

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Требования к конкурсным работам в номинации «Буклет»:
4.1.1. Конкурсные работы оформляются в виде буклетов формата A4
(210 × 297 мм).
4.1.2. На оборотной стороне буклетов указывается информация об авторе
или группе авторов (имя и фамилия, класс, наименование образовательной
организации (учреждения).
4.2. Требования к конкурсной работе в номинации «Агитплакат»:
4.2.1. Конкурсная работа оформляется на листе формата A1
(841 × 594 мм), половина листа ватмана в вертикальном положении.
4.2.2. Конкурсная работа должна быть яркой, с минимальным
количеством текста, иметь четко поставленную и выраженную ключевую
мысль, призыв.
4.2.3. На оборотной стороне работы размещается информация об авторе
или группе авторов (имя и фамилия, класс, наименование образовательной
организации (учреждения).
4.3. Требования к конкурсной работе в номинации «Презентация»:
4.3.1. Презентация должна содержать не более 12 слайдов в программе
Microsoft Power Point, регламент – 7-8 минут.
4.3.2. Все слайды должны быть в едином стиле, первый слайд –
титульный.
4.3.3. Конкурсная работа подается на CD дисках (футляр диска должен
иметь надпись с указанием имени и фамилии автора или группы авторов,
класса, наименования образовательной организации (учреждения) или
USB-флеш-накопителе.
4.4. Требования к участникам в номинации «Тестирование»:
4.4.1. Тестирование проводится в письменном виде. Каждый участник
получает набор тестовых вопросов закрытого типа (списки вопросов
открываются непосредственно перед тестированием). В течение 45 минут
участник должен определить правильные ответы на вопросы и сдать
конкурсную работу.
4.5. Требования к участникам в номинации «Кроссворд»:
4.5.1. Участник Конкурса получает лист с кроссвордом закрытого типа
(кроссворд открывается непосредственно перед началом конкурса). В течение
45 минут участник должен максимально разгадать кроссворд, определить
ключевое слово и сдать кроссворд.
4.6. В конкурсных работах участников номинаций «Кроссворд» и
«Тестирование» не допускаются исправления.

4.7. Рассмотрению не подлежат работы, которые выполнены или
предоставлены без соблюдения условий Конкурса.
V. Жюри
5.1. В целях обеспечения объективности оценки конкурсных работ
участников Конкурса и определения победителей в рамках проведения
Конкурса формируется жюри.
5.2. В состав жюри первого этапа Конкурса входят представители
городских, районных, горрайонных управлений юстиции Минюста ЛНР,
представители управлений/отделов образования администраций городов и/или
районов Луганской Народной Республики.
Также в состав жюри Конкурса по согласованию могут входить
сотрудники правоохранительных органов Луганской Народной Республики,
педагогические работники образовательных организаций (учреждений)
Луганской Народной Республики, работники социальных служб.
5.3. В состав жюри второго этапа Конкурса входят представители
Минюста ЛНР, МОН ЛНР и ГУ ЛНР «НМЦРО».
Также в состав жюри Конкурса по согласованию могут входить
сотрудники правоохранительных органов Луганской Народной Республики,
педагогические работники образовательных организаций (учреждений)
Луганской Народной Республики, работники социальных служб.
5.4. Количество членов жюри составляет 3–5 человек.
5.5. Составы жюри первого этапа Конкурса утверждаются приказами
городских, районных, горрайонных управлений юстиции Минюста ЛНР по
согласованию с заинтересованными органами.
5.6. Состав жюри второго этапа Конкурса утверждается совместным
приказом Минюста ЛНР и МОН ЛНР.
5.7. Все направленные на Конкурс работы оцениваются членами жюри.
VI. Определение и награждение победителей
6.1. Во время проведения Конкурса каждый член жюри заполняет
оценочный лист (приложение № 2).
6.2. Жюри определяет I, II, III места среди участников на каждом этапе.
Победители определяются по среднеарифметической сумме набранных баллов,
выставленных в оценочных листах. В случае равенства баллов решение

принимается открытым голосованием. При голосовании каждый член жюри
имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя жюри. Все решения жюри оформляются протоколом заседания
жюри
о
подведении
итогов
соответствующего
этапа
Конкурса
(приложение № 3).
6.3. Конкурсные работы в номинациях «Буклет», «Агитплакат»,
«Презентация» оцениваются жюри Конкурса по 5-бальной системе по
следующим критериям:
1) соответствие теме;
2) полнота раскрытия темы;
3) наличие в работе собственных размышлений, умение изложить
собственную позицию;
4) четкость, последовательность и обоснованность изложения;
5) уровень знаний в области прав и обязанностей человека.
6.4. В номинациях «Тестирование», «Кроссворд» участникам
выставляется по 1 баллу за каждый правильный ответ. Исправленные ответы не
засчитываются и оцениваются членами жюри как 0 баллов.
6.5. Количество победителей на первом и втором этапах Конкурса:
І место – 1 победитель;
ІІ место – не более 2 победителей;
ІІІ место – не более 3 победителей.
6.6. Итоги второго этапа Конкурса утверждаются совместным приказом
Минюста ЛНР и МОН ЛНР.
6.7. Победители первого этапа Конкурса, занявшие І, ІІ, ІІІ места,
награждаются грамотами от представителей городских, районных,
горрайонных управлений юстиции Минюста ЛНР и отделов/управлений
образования администраций городов и/или районов Луганской Народной
Республики.
6.8. Победители второго этапа Конкурса, занявшие І, ІІ, ІІІ места,
награждаются грамотами от Минюста ЛНР и МОН ЛНР.
6.9. При наличии доступных в пределах финансирования Конкурса
средств Минюст ЛНР и МОН ЛНР награждают всех участников второго этапа
Конкурса дипломами.
6.10. Форма грамот, дипломов не утверждается в связи с тем, что бланки
грамот, дипломов приобретаются Минюстом ЛНР и МОН ЛНР на
предприятиях и в организациях торговли.

VII. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах
выделенных ассигнований) и других источников согласно действующему
законодательству Луганской Народной Республики.

Заместитель Министра юстиции
Луганской Народной Республики
______________ С.А. Сидоренко

Первый заместитель Министра
образования и науки
Луганской Народной Республики
_______________ Н.В. Клипаков

Приложение № 1
к Положению о республиканском
конкурсе «Я выбираю право»
ЗАЯВКА
на участие во втором этапе республиканского конкурса «Я выбираю право»
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации (учреждения), город и/или район)
№
п/п

Ф.И.О.
автора
(группы
авторов)

Название
конкурсной
работы,
номинация

Класс, в
котором
учится
автор(ы)

Возраст
автора

Образовательная
организация
(учреждение)
(полное
официальное
название)

Город,
район

Ф.И.О.
руководителя
(полностью), должность

Контактный
телефон,
e-mail

Приложение № 2
к Положению о республиканском
конкурсе «Я выбираю право»

Оценочный лист
первого (второго) этапа республиканского конкурса «Я выбираю право»
Член жюри __________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________ 20___ г. _____________________________________________________
(наименование образовательной организации (учреждения)

№
п/п

Название конкурсной
работы

Количество баллов за
конкурсную работу

Всего

Максимальное количество баллов за конкурсную работу – 5.

Примечание

Приложение № 3
к Положению о республиканском
конкурсе «Я выбираю право»
ПРОТОКОЛ
заседания жюри о подведении итогов ___________ этапа республиканского
(первого, второго)

конкурса «Я выбираю право»
«____» _________ 20 __ г.

№ _______________

г. Луганск
Председатель жюри: __________________________________________________
Секретарь жюри: _____________________________________________________
Члены жюри: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Повестка дня:
1. Подведение итогов и определение победителей _________________ этапа
(первого, второго)

республиканского конкурса «Я выбираю право».
1. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. – текст выступления
ВЫСТУПИЛИ:
Ф.И.О. – краткая запись выступления
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1…….
Председатель жюри ___________ (подпись)

________________ (Ф.И.О.)

Члены жюри:

___________ (подпись)

________________ (Ф.И.О.)

___________ (подпись)

________________ (Ф.И.О.)

