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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Защита прав человека — взгляд детей и молодежи», проводимом
в заочной форме в рамках мероприятий, организованных к 10-летию создания
правозащитных институтов: Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится как добровольное учебное, воспитательное, практически
значимое мероприятие.
Организаторы конкурса: Уполномоченный по правам человека в Республике
Хакасия, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия, ФГБОУ ВО
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (Институт истории и
права).
Время проведения: с 13.10.2021 по 10.12.2021.
Тематика конкурса: Защита прав человека и ребёнка.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА РИСУНКОВ
Конкурс проводится в целях повышения интереса к институту прав человека и
ребёнка, популяризации правовых знаний в сфере защиты прав человека и ребёнка,
формирование правосознания и законопослушного поведения несовершеннолетних,
реализации прав ребенка на личностное развитие.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится среди учащихся республиканских и муниципальных
общеобразовательных учреждений Республики Хакасия. Возрастные группы:
 несовершеннолетние до 18 лет;
 молодежь до 23 лет.
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4. ПРОГРАММА КОНКУРСА
Регистрация участников конкурса (далее – участник) и их работ происходит
дистанционно. Необходимо отправить заявку (Приложение 1, Приложение 2) и
саму работу на электронную почту: dooaziyata@mail.ru.
Прием работ осуществляется с 13 октября по 26 ноября 2021 г. включительно.
Отборочный – работа Жюри – с 29 ноября по 09 декабря 2021 г.
Объявление победителей конкурса – 10 декабря 2021 г.
Результаты заочного конкурса публикуются на сайтах http://www.khsu.ru/,
https://rhdeti.ru/, https://ombudsman.r-19.ru/

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ
Рисунок идейно-содержательно должен отражать тематику («Защита прав человека и
ребенка»). Рисунок должен быть представлен в бумажной или электронной форме.
Формат рисунка – A4, А5. Рисунок может иметь моно- или полицветовое исполнение.
Возможно использование различных средств нанесения цветных красящих веществ. В
рисунке допускается использование фотографии, компьютерной графики в сочетании с
рисунком и с живописью. Если рисунок в бумажном виде, то следует отправить
отсканированный файл в формате jpg
Рисунок должен быть результатом самостоятельного (авторского) творчества одного
автора – участника конкурса. Рисунок должен иметь название, к нему должно прилагаться
краткое описание.
Критерии оценки и отбора конкурсных работ:
гармония цвето-художественного исполнения, наличие ведущего цвета, в
соответствии с которым подбираются остальные его цвета,
наглядность знаковых элементов (четкость изображения, выделения основных
смысловых моментов);
раскрытие темы через знакомые, известные символы и образы, факты биографии;
ясность, чёткая выраженность основной идеи, т.е. наличие главной мысли,
связывающей все элементы (выразительность формы изображения);
степень раскрытия темы;
проявление творческой индивидуальности и оригинальности;
– форма представления рисунка.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ЭССЕ
Тема эссе: «Все люди по своей природе равны» (Т. Гоббс).
Объем эссе: не более 300 слов.
Язык: русский.
Формат: документ Microsoft Word
Критерии определения победителей Конкурса:
- логичность изложения;
- обоснованность и аргументированность позиции автора;
- законченный характер эссе;
- грамотность изложения;
- наличие изобразительно-выразительных языковых средств.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие максимальное
количество баллов по каждому из предусмотренных критериев.
Результаты конкурса публикуются на сайтах: http://www.khsu.ru/, https://rhdeti.ru/,
https://ombudsman.r-19.ru/. Победители конкурса получают дипломы I-III степени,
участники конкурса – сертификаты участия.
Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организатор
конкурса не комментирует основания и причины принятия решений Жюри.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Авторское право на материалы, представленные на конкурс, сохраняется за авторами
соответствующих материалов.
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
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действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного комплекса Организатора.
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Приложение 1
Заявка
на участие в Конкурсе рисунков
Фамилия Имя Отчество учащегося
Место учебы автора (полное
наименование образовательного
учреждения и его адрес)
Класс
Фамилия Имя Отчество, должность
руководителя (классного
руководителя/учителя)
Телефон учащегося
Телефон руководителя (классного
руководителя/учителя)
E-mail учащегося
E-mail руководителя (классного
руководителя/учителя)
Название рисунка
Краткое описание рисунка
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Приложение 2
Заявка
на участие в Конкурсе эссе
Фамилия Имя Отчество учащегося
Место учебы автора (полное
наименование образовательного
учреждения и ее адрес)
Класс
Фамилия Имя Отчество, должность
руководителя (классного
руководителя/учителя)
Телефон учащегося
Телефон руководителя (классного
руководителя/учителя)
E-mail руководителя (классного
руководителя/учителя)

5

