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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

 

«МОЙ ПАПА (МОЯ МАМА) – ЮРИСТ» 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс детского рисунка «Мой папа (моя мама) –  юрист» проводится в 

преддверии Всероссийского Дня юриста. 

 

1.2. Конкурс проводится в октябре-ноябре 2017 года. К участию приглашаются дети 

членов Нижегородского регионального отделения (далее – НРО АЮР), а также дети 

сотрудников ведомств и организаций, являющихся членами НРО АЮР.  

 

1.3. В состав оргкомитета и конкурсной комиссии входят члены НРО АЮР и 

сотрудники аппарата НРО АЮР.  

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс детского рисунка проводится с 12 октября по 10 ноября 2017 года 

одновременно по трем возрастным группам: дошкольники, младшие школьники (с 1 

по 4 класс) и  школьники среднего звена (с 5 по 9 класс). 

 

2.2. Статус победителя и призеров  присваивается участникам, занявшим, 

соответственно,  1, 2 и 3 места в своей возрастной группе. 

 

2.3. Результаты публикуются на официальном сайте Нижегородского отделения 

Ассоциации юристов России  http://alrfnnov.ru/ 



 

2.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2017 года направить 

сопроводительное письмо и реестр рисунков на адрес электронной почты НРО АЮР 

alrfnnov@yandex.ru , оригиналы рисунков доставить по адресу г. Нижний Новгород, 

ул. Костина, 4, офис 410. 

 

2.5. Реестр рисунков должен быть подписан лицом, ответственным за их направление. 

Рисунки должны быть с обратной стороны пронумерованы согласно реестру и 

подписаны (Ф.И.О. ребенка, возраст, место работы родителя-юриста).  

 

2.6. Ответственным лицом за организацию конкурса является главный специалист по 

организационной работе НРО АЮР  Белякова Оксана Сергеевна, контактный телефон: 

433-38-99. 

 

2.7. Итоги конкурса подводятся не позднее 24 ноября 2017 года. 

 

2.8. По итогам конкурса создается видео-мультипликационный ролик с участием 

победителей и их работ.  

 

2.9. Дата, время и место проведения съемок сообщаются дополнительно. 

 

2.10. Награждение победителей и призеров проводится 05 декабря 2017 года в рамках 

торжественного празднования Дня юриста.  

 

2.11. В день награждения проводится выставка всех детских рисунков, поступивших на 

конкурс.  

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

Рисунки должны отражать содержание работы  юриста той специальности, которую 

имеет папа или мама конкурсанта.  Предпочтение отдается творческим работам,  дающим 

наиболее  полное представление о сути, направлении, особенностях деятельности 

представителя конкретной юридической специальности – историям в рисунках, и 

участникам, представившим на конкурс более 2 работ при условии соблюдения 

требований и полноты отражения темы. 

Рисунки должны быть выполнены на бумаге формата А3. 

 



Приложение 1 

 

 

Реестр рисунков 
 

Номер 

рисунка 

Название 

рисунка 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Возраст 

конкурсанта, 

возрастная 

группа  

(п. 2.1 

Положения) 

Наименование 

организации, от 

которой 

участвует 

конкурсант 

(контактная 

информация) 

Ф.И.О. родителя 

конкурсанта, 

должность 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

Ответственное лицо:    (Ф.И.О., должность,  контактный телефон) 

 

 

подпись 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав оргкомитета конкурса 

 

1. Цыганов Виктор Иванович – председатель  НРО АЮР, декан юридического 

факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2. Мурзаков Сергей Иванович  – член Совета и Исполнительного комитета  НРО АЮР, 

заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ (г. Нижний Новгород) 

3. Журавлева Юлия Вадимовна – член Совета и исполнительного комитета НРО АЮР, 

директор Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия 

4. Пронина Елена Николаевна –  и.о. Исполнительного директора – Руководителя 

Аппарата НРО АЮР 


