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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
                О Конкурсе творческих работ на тему: «СЕМЬЯ, ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО» 

 
 

1.Общие положения 

 
 

1.1. Конкурс на лучшую творческую работу среди школьников 8-11 классов и их 

семей приурочен к году Экологии. 
 

1.2. Организатором Конкурса является: 
 
- Совет Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»; 

  1.3. Соорганизатором Конкурса является: 

-  ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет; 

  1.4. Информационным партнером является: 

- АПИ нижегородский центр Консультант Плюс. 
 
            1.5. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который составляет 

программу конкурса, обеспечивает ее реализацию, формирует состав жюри, подводит итоги 

конкурса и награждает победителей. 

            1.6. В состав оргкомитета Конкурса входят: 
 

- представители Совета и члены Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
 

- представители юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, изъявившие 

желание войти в состав оргкомитета. 
 

1.5. Жюри конкурса состоит из членов Совета и членов Нижегородского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» и представителей юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

изъявившие желание войти в состав жюри. Совет Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с 



представителями юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского формирует состав 

конкурсной комиссии. 

 

2.Цели и задачи Конкурса: 
 

2.1.Цели Конкурса: 
 

 формирование правовой грамотности, воспитание экологической культуры жителей 

города Нижнего Новгорода и Нижегородской области; 

 развитие экологического сознания и социально-экологической активности различных 

групп населения; 

 повышение эффективности самостоятельной исследовательской работы школьников в 

сфере права;

 воспитание гражданственности и патриотизма детей и молодежи.




2.2.Задачами Конкурса являются: 

 
 

 предоставление возможности семьям выразить свое отношение к проблемам 

экологии;  

 повышение активности семей в вопросах экологического образования и воспитания; 

 выявление лучшего опыта по экологическому воспитанию в семьях; 

 развитие творческого потенциала населения города;  

 создание условий для выражения личного отношения к проблемам экологии 

посредством творческого осмысления и визуализации информации;  

 привлечение внимания семей к проблемам защиты окружающей среды; 

 обеспечение профессионального и личностного роста учащихся 

общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области; 

 формирование среди учащихся общеобразовательных учреждений устойчивого 

позитивного восприятия правовых норм и правил в области экологического 

законодательства. 

 
  

3.Участники Конкурса: 

 
 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8 – 11 классов муниципальных 

образовательных учреждений средних общеобразовательных школ города Нижнего 



Новгорода и Нижегородской области и члены их семей предоставившие творческие работы 

для участия в Конкурсе. 

 
 

4.Условия организации и проведения Конкурса: 

  

          4.1.Конкурс проводится в два этапа. 
 

I этап: с 6 октября – 6 ноября 2017 года на первом этапе жюри осуществляет 

предварительную экспертизу и допуск конкурсных работ для участия во втором туре. 

II этап: с 6 ноября - 14 ноября 2017 года на втором этапе жюри выбирает пять лучших 

работ, набравших максимальное количество баллов, а также определяет победителей и 

лауреатов Конкурса. 
 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15:00 6 ноября 2017 года прислать 

анкету-заявку на участие в конкурсе и авторское эссе и мультимедийную презентацию в 

Power Point 2010 по тематике конкурса на электронный адрес: alrfnnov@yandex.ru, а также 

сдать печатные экземпляры конкурсных документов по адресу: г. Нижний Новгород, 

г.Н.Новгород, ул.Костина, д.4, оф.410. Сдача авторской работы эссе и мультимедийной 

презентации в Power Point 2010 по указанному выше адресу означает согласие автора с 

условиями Конкурса. 
 

Тема работы, представленной на Конкурс, должна строго соответствовать тематике 

настоящего Конкурса. Для участия принимаются самостоятельные авторские работы, 

подготовленные коллективно, от одной семьи может быть направлено не более одного эссе и 

мультимедийной презентации в Power Point 2010. От одного общеобразовательного 

учреждения может быть направлено неограниченное число эссе и мультимедийных 

презентаций в Power Point 2010.  

 

Работы, не соответствующие условиям Конкурса, не рассматриваются и 

автоматически дисквалифицируются. 
 

Решение жюри является окончательным, апелляции по итогам Конкурса не 

принимаются. 
 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

Претензии участников, связанные с организацией Конкурса, принимаются только в 

письменном виде. 
 

4.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
 

 соответствие тематике Конкурса;

 владение специальной терминологией, используемой в экологическом 

законодательстве;

 выраженность авторской позиции и умение ее аргументировать;




 оригинальность и творческий подход при подготовке конкурсной документации;

 знание основ экологического законодательства Российской Федерации.


4.4. Цель написания эссе и подготовки мультимедийной презентации в Power Point 

2010 состоит в развитии навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и 

осмыслению экологических проблем и применения экологического права, а также навыков 

изложения в письменной и электронной форме собственных мыслей и отношения к 

выбранной теме. 

 

5.Требования к оформлению конкурсных работ: 

 
 
 5.1.Работа должна быть построена по общепринятой для подобного рода работ 

структуре: анкета-заявка, титульный лист эссе, приложения (Мультимедийная презентация 

подается в электронном виде (Microsoft Power Point 2010) с приложением распечатки 

слайдов (не более 6 слайдов на странице)). 
 
 5.2.На титульном листе необходимо указать следующую информацию: 
 

- полное наименование учебного заведения; 
 
- тему эссе; 
 
- Ф.И.О. автора; 
 
- данные о научном руководителе при его наличии (Ф.И.О., должность); 
 

5.3.Творческая работа должна соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. В приложении в обязательном порядке помещается мультимедийная 

презентация в Power Point 2010 количеством слайдов не более 20 содержащая в себя яркое, 

красочное описание представленной в эссе проблемы. 

5.4.При написании авторского эссе и подготовке и мультимедийной презентации в 

Power Point 2010 обязательны ссылки на источники информации, используемой в работе. 

Использование отдельных частей статей, докладов, исследований третьих лиц без 

соответствующих ссылок и указаний влечет дисквалификацию участника. Все эссе проходят 

обязательную проверку через систему «Антиплагиат» (не менее 65% оригинального текста). 
 

5.5. Объем работы должен составлять не менее 2 не более 7 страниц печатного текста 

(включая титульный лист и список используемой литературы, если он имеется), возможно 

включение графиков, таблиц и рисунков. Текст должен соответствовать следующим 

требованиям: шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание по ширине; поля: слева от текста – 30 мм, справа – 15 мм, верхние и нижние – 

20 мм. 

 



 

 

 

 

6.Подведение итогов Конкурса 
 
 
     6.1.При подведении итогов жюри Конкурса учитывает соответствие содержания 

конкурсной работы критериям оценки конкурсных работ, обозначенных в пункте 4.3 

настоящего Положения.  

     6.2.Решение о награждении победителей принимается председателем жюри на основании 

полученных оценок работ (путем суммирования баллов, проставленных членами жюри). При 

равенстве баллов решающим является мнение председателя жюри. 

6.3. Информация о победителях и лауреатах Конкурса будет размещена на 

информационных ресурсах организаторов не позднее 14 дней с даты его окончания. О дате, 

времени и месте награждения победителей и лауреатов уведомляют персонально.  

6.4.Организатор Конкурса оставляет за собой право публикации конкурсных работ 

лауреатов конкурса с обязательным указанием авторов и образовательной организации. 

 

7. Контактная информация для участников конкурса 

 
 

Белякова Оксана Сергеевна: тел. 8 (831) 430-15-88, alrfnnov@yandex.ru 
 

Адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Костина, д.4, оф.410 (По вопросам сдачи конкурсных 

работ). 

 

mailto:alrfnnov@yandex.ru


Приложение 1 
 

К Положению о Конкурсе творческих работ 

на тему: «СЕМЬЯ, ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО» 

Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 
 
 
 

 

№ ___________ дата поступления: _______________________2016 

(заполняется представителями оргкомитета) 

 
 
 
 

ЗАЯВКА
1 

 

на участие в Конкурсе творческих работ на тему: «СЕМЬЯ, ЭКОЛОГИЯ И 

ПРАВО» Нижегородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 
 

 

Название 

 

___________________________________________________________________________ 

(образовательного учреждения) 
 
              

 
№ 

         ФИО научного  Телефон и Е- 
  ФИО автора        руководителя  mail для связи     

Возраст 
 

Класс 
 

Название работы 
  

 п/п  (полностью)     (полностью) при его   

           наличии)   
              

              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 Заявка может быть подана коллективно от образовательного учреждения, либо индивидуально. 



Приложение № 2 
 

К Положению о Конкурсе творческих работ на 

тему: «СЕМЬЯ, ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО» 

Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
 
 

№ ___________ дата поступления: _______________________2016 

(заполняется представителями оргкомитета) 

 
 
 
 

на участие в Конкурсе творческих работ на тему: «СЕМЬЯ, ЭКОЛОГИЯ И 

ПРАВО» Нижегородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 
 
 

ФИО (полностью): ___________________________________________________________________ 
 

 

Название образовательной организации _______________________________________________ 
 
 
 

 

Возраст: ______ Класс: ________ 
 

 

Название работы: ____________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ФИО научного руководителя (при наличии): ___________________________________________ 
 

(полностью) 
 

 

Телефон для связи: ___________________________________________ 
 

 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 



Приложение № 3 
 

К Положению о Конкурсе творческих 

работ на тему: «СЕМЬЯ, ЭКОЛОГИЯ 

И ПРАВО» Нижегородского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 
 
 
 
 
 
 
 

Эссе на тему: 
 

«Загрязнение окружающей среды» 
 
 
 
 
 

 

Выполнил ученик 10 «В» 

Класса МБОУ СОШ № 345: 
 

Сидоров Иван Иванович 
 
 

 

Научный руководитель: 

Иванова Мария Ивановна 

(учитель истории, категория: 

первая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            Нижний Новгород 

       2017 


