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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о муниципальном конкурсе 

«Знай свою Конституцию» 

 

12 декабря празднуется важнейший из государственных праздников - День Конституции 

Российской Федерации. Как известно, в этот знаменательный день в 1993 году была принята 

действующая Конституция Российской федерации.  

 Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 

содержание других законов.  

 

Принятие Конституции по праву считается одним из самых значимых событий в истории 

любой страны, именно поэтому аналогичный праздник существует во многих странах мира.  

 

В соответствии с планом мероприятий Нижнеудинской территориальной избирательной 

комиссии и Районного школьного парламента на 2018 – 2019 уч. проводится муниципальный 

конкурс, посвящённый Дню Конституции РФ «Знай свою Конституцию» (далее - Конкурс). 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

 

1.1 Расширение и углубление знаний школьников о главном Законе страны - 

Конституции Российской Федерации; 

 

1.2 Воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений Конституции 

Российской Федерации; 

 

1.3 Формирование уважения к заложенным в Конституции Российской Федерации 

базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам построения правового 

государства; 

 

1.4 Популяризация знаний о Конституции Российской Федерации; 

 

1.5 Выявление талантливых учащихся в области знаний о правах человека; 

 

1.6 Развитие творческих способностей учащихся. 

 

2. Учредители и организаторы 
 

2.1 Нижнеудинская территориальная избирательная комиссия (ТИК); 

 

2.2 Организация и проведение Конкурса возлагается на Управление образования 

администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

и Районный школьный парламент МО «Нижнеудинский район» при МКУДО «ДДТ 

г.Нижнеудинск». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие: учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений МО «Нижнеудинский район»; 

 

 



4. Сроки проведения Конкурса 
 

4.1  Конкурс проводится с 3 декабря 2018 г. по 19 декабря 2018 г.; 

 

4.2  Подведение итогов конкурса с 19 декабря 2018 г. по 20 декабря 2018 г.; 

 

4.3 Награждение 20 декабря 2018 года в 15:00 в МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск» 

 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ –  19 ДЕКАБРЯ 

2018 г. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

На Конкурс предоставляются работы, тема которых должна быть связана с идеей 

конкурса. 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

Конкурс рисунков и плакатов: «Конституция глазами детей», «Я и Конституция моей 

страны» в формате А4, А3; 

Конкурс рассказов: «Мы - граждане Российской Федерации», «Конституция РФ: Права и 

обязанности граждан Российской Федерации» - для учащихся 5-8-х классов; 

Конкурс сочинений: «История Конституции - основа демократии России», «Конституция 

России - путь к правовому государству» - для учащихся 9-11-х классов; 

Интеллектуально-историческая викторина (по истории и статьям  

Конституции РФ) для учащихся 5-11классов «Основной закон». (Приложение №2) 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

 

6.1 Раскрытие темы конкурса; 

 

6.2 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 

6.3 Соответствие теме Конкурса; 

 

6.4 Самостоятельность мышления автора; 

 

6.5 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 

6.6 Творческий подход; 

 

6.7 Чёткость авторской идеи и позиции; 

 

6.8 Возрастное соответствие. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

 

7.1 Рисунки и плакаты принимаются  по адресу: МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск» ул. 

Кирова, 2 (Районный школьный парламент МО «Нижнеудинский район»), рассказы, сочинения  

принимаются в электроном варианте на электронный ящик: nika16048808@mail.ru с пометкой 

«на конкурс «Знай свою Конституцию». Работы, присланные на другие электронные адреса к 

рассмотрению не принимаются; 

7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников, 

представляющих работы; 

 

7.3 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются; 

 

mailto:nika16048808@mail.ru


7.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. 
Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за 

участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения 

причин оставить, без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса; 

 

7.5 К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо заполнить 

форму заявки (Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft 

Office Excel, заполненная строго по инструкции; 

 

7.9 Внимание!!!! Если от одного ОУ на конкурс предоставляют свои работы несколько 

участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не надо на каждого участника заполнять 

отдельную заявку. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1 Итоги Конкурса подводятся с 19 декабря 2018 г. по 20 декабря 2018 г.; 

 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и памятными подарками, 

всем участникам выдаются сертификаты. 

 

8.3 Жюри  конкурса: 

  Председатель жюри:  

Крупенев Анатолий Анатольевич (заместитель мэра – нач. упр. по соц. сфере администрации 

МРМО «Нижнеудинский район») 

             Зам. председателя жюри:  

Иванова Инна Петровна (начальник управления образования администрации МРМО 

«Нижнеудинский район») 

              Члены жюри:  

Шиховцева Наталья Леонидовна (зам. председателя Нижнеудинской ТИК) 

Соловьева Наталья Владимировна (ведущий специалист, эксперт - гл. бухгалтер 

Нижнеудинской ТИК) 

Мосензова Людмила Леонидовна (член Нижнеудинской ТИК) 

Емцова Ирина Владимировна (главный специалист управления образования администрации 

МРМО «Нижнеудинский район») 

Лужбина Лидия Петровна (методист МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск») 

Михалева Галина Геннадьевна (методист МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск») 

Егорова Вероника Александровна (педагог-организатор МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск») 

Волгина Ольга Ярославовна (педагог ДО МКУДО «ДДТ г.Нижнеудинск») 

 

 

 

Контактный телефон – 89501365440  

Координатор: Егорова Вероника Александровна, куратор РШП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

 «Знай свою Конституцию» 

                                    

  

№ 
ФИ 

участника  

Наименование 

ОУ 

 

класс, 

возраст 

 

Номина-

ция 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(если имеется) 

Контактный 

телефон 

 

  
1      

Конкурс 

рассказов 

(например) 
     

  2             

  3              
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны соблюдать данную 

инструкцию. 

1. В строке «ФИ участника»: участникам – детям пишем только фамилию и имя. 

Отчество не пишем.  

2. Строка «Наименование ОУ» - заполняется так, как Вам необходимо прописать в 

наградном материале. Слова, которые можно сократить прописываете в виде 

аббревиатуры, чтобы наименование ОУ поместилось в диплом. Например: МКОУ СОШ 

№ 10 г.Нижнеудинск. 

3. В строке «класс, возраст» – учащимся указываем класс, воспитанникам детских садов 

– возраст. 

4. В строке «номинация» - написать название номинации. 

5. В строке «Название работы» - название работы необходимо указать, соблюдая все 

знаки препинания и орфографию. При выписке диплома  название работы будет 

прописываться так, как напишете Вы. Если работа не имеет названия, то данную строку 

можно не заполнять; 

6. В строке «ФИО руководителя» - фамилия, имя и отчество прописываются полностью. 

Педагоги, представляющие свои работы на конкурс, данную строку не заполняют. Если 

руководителей несколько, то все ФИО Вы прописываете в одной строке через запятую; 

7. Строка «Телефон» -  в данной строке указывается контактный номер телефона, по 

которому мы можем позвонить, если у нас возникли вопросы по заявке; 

 
ВНИМАНИЕ! В заявке должно все остаться так, в какой форме она есть. Не трогайте строчки, 

ничего не копируйте, не переставляйте, не удаляйте, просто заполняете этот бланк и все. 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как в наградном материале все 

будет заполнено так, как заполните сами Вы в заявке. 

 

 

 

 

Приложение№2 



 

Интеллектуально-историческая викторина для учащихся 5-11 классов 

«Основной закон» 

 

(Ответы на вопросы с 13 - 19 должны содержать главы и статьи Конституции РФ) 

 

1. Почему в Конституции 1918 г. не было раздела, в котором описывался правовой 

статус субъектов Федерации? 

 

2. В какой Конституции впервые был закреплен принцип равноправия граждан 

«независимо от национальности и расы»? 

 

3. В какой Конституции полностью отрицалась общедемократическая концепция о 

народе как носителе и источнике суверенитета государства? 

 

4. Какой законодательный акт начала XX в., имеющий конституционное значение, 

провозглашал и предоставлял населению основы политических и гражданских свобод? 

 

5. В какой Конституции признавалось применение насилия для утверждения принципов 

государственного устройства? 

 

6. Именно эта Конституция отличалась тем, что в ней народ был объявлен единственным 

субъектом власти в государстве, однако руководящей силой оставалась коммунистическая 

партия. О какой Конституции идет речь? 

 

7. Именно эта  Конституция закрепила,  что основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

 

8. Какая Конституция не включила в свой текст Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа, однако записала, что исходит из основных ее положений, и 

воспроизводила многие из них? 

 

9. Какая Конституция закрепила более полный перечень прав и свобод граждан, а также 

впервые включив в него право на жилище и охрану здоровья 

 

10.Именно эта Конституция впервые закрепила, что «женщины пользуются правом 

избирать и быть избранными наравне с мужчинами». О какой Конституции идет речь? 

 

11.Какая Конституция провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью? 

 

12.Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

Назовите дату, когда основной закон страны вступил в действие? 

 

13.Есть ли у нашего государства единые партия и религия? 

 

14.Кто не имеет права избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления? 

 

15. Кто может стать депутатом Государственной Думы? 

 

16. Кто осуществляет Государственную власть в Российской Федерации? 

 

17. Кто может быть избран на должность президента Российской Федерации? 

 

18. Есть ли равенство между правами и свободами мужчин и женщин? 

 



19. Кто по Конституции РФ имеет преимущество перед законом? 
 

20. Представьте, что вам предложили внести поправки в главный закон страны - в 

Конституцию РФ. Какие изменения вы бы внесли? Может быть, убрали или добавили 

определенные статьи. Свой ответ обоснуйте. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО _________________________________________ 

ОУ, класс____________________________________ 


