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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рефератов <<права детей в современной России>>
для учащихся 9-11 классов и студентов учебных заведений

в рамках традиционного конкурса Уполномоченным по правамчеловека в Республике Алтай в октябре - декабре 2019 года проводитсяконкурс рефератов кПрава детеЙ в современной России>>, посвященныйМеждународному дню прав человека.
I-{ель конкурса распространение и популяризация знаний омеждународных правовых стандартах в области прав детей и отражения их внацион€lJIьноМ законодательстве и правоприменительной практике.к 10 декабря 2019 года' МеждународномУ дню прав человека, бУду,подведены итоги конкурса и объявлены победители, которымуполномоченный в торжественной обстановке вручит дипломы и ценныепризы.

положение
конкурса рефератов <права детей в современной России>>

1. Общие положения

РеспубликанскиЙ конкурс рефератов <Права детей в современной
России> среди учащихся 9-11 классов и студентов учебных заведений,
расположенных на территории Республики Алтай, проводится с цельюраспространения и популяризации знаний о международных правовыхстандартах в области прав детей и отражения их в национ€tльном
законодателъстве и правоприменителъной практике.

организатором конкурса является Уполномоченный по правам
человека в Республике Алтай.

Конкурс <Права детей в современной России>> (далее - конкурс)проводится в октябр. - ноябре 2ol9 года и посвящается Международному
дню прав человека.



2. Щели и задачиКонкурса

Конкурс проводитсяr\UгrI\yPU IIроводится в целях формирования активной гражданской

Н::,i::,_:"::::.т:_:_::yrrи 
в области прав детей, а также формирования

гражданской

навыков их применен}ш. В числе приоритетных:
- развитие граждаtrской инициативы и
старшеклассников и ст,удентов;

правовой ответственности

- правовое образование и просвещение участников образовательного
процесса;
_ просвещение в области защиты прав детей и формирование навыковправозащитной деятельности ;

- дальнейцее развитие взаимодействия между Уполномоченным по правамчеловека в Республике Алтай и республиканскими учебными заведениями.

3. Требования к содержанию и оформлению работы

!ля участия в Конкурсе конкурсанты предоставляют реферат по однойиз предложенных тем i4ли своей теме. Работа должна отражать собственное
видение автором проб,rем по избранной теме, в т.ч. их решение, включать

Реферат может иметь приложения в виде плакатов, фотографий либо
рисунков, отражающих содержание рассматриваемых вопросов по избраннойтеме, Прилагаемые к работе плакаты, схемы, иллюстративные материаJIы
необходИмо сложИть так, чтобы они соответствовали формату А 4.

Соавторство не допускается.
Все матери€tJIы предоставляются на русском языкеJrлIvlvrl гr4 PyL,UKUM языке В оТпечатанном виде

на листах формата А 4, объем матери€ша - до 15 страниц машинописного
текста через 1,5 интервала 14 шрифтом.

Объем приложений не ограничивается.
Обязательно должны иметься ссылки на
На титулЪном листе указываются:

используемую литературу.

- наименование и почтовый адрес образовательного учреждения, телефон
администрации;
- тема выбранной работы;
- курс, фамилия ) имя) отчество автора;

фамилия, имя) отчество,
методическую и консультативную

Рецензия преподавателя и
заведени я - обязательны.

должность руководителя, ок€}завшего
помощь в написании реферата.
рекомендация руководителя учебного

ан€шиз существующих
международных норм.

нормативных актов Российской Федерации и



работы И приложения, цредставленные на Конкурс, не возвращаются.Рецензии авторам не высылаются.

4. Критерии оценки работ

При оценке реферата учитываются:
- новизна и неординарность подхода при рассмотрении вопроса по избранной
теме;

- актуztЛьностЬ и важность ан€чIизируемых проблем;
- оригин€Lпьность, ре€lJIистичность и перспективность представленных
предложений;
- убедительностьвыводов;
- наличие предложений по совершенствованию законодательства иправоприменительной,практики.

5. Сроки подведения итогов конкурса и цаграждение победителей

Итоги конкурса будут подведены и объявлены в первой декаде декабря2019 года с торжестве'ным вручением Почетных грамот, благодарственных
писем Уполномоченного по правам человека в Республике длтай и ценныхпризов победителям.

соискатели конк),рса представляют свои работы в жюри конкурса
до 1 декабря 2019 года по адресу:
649002, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистическийо 182о а/я 16,

Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай, на конкурс
кПрава детей в современной России>.

Контактный телефон - 8 (38S22) 6-46-0l.
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примерlIые темы конкурсных работ - рефератов

Конвенция о правах ребенка - Великая хартия вольностей для детей.Право на образование.
право детей на свободное выражение своих взглядов.
Социально-правовая защита детей.
Права детей-сирот в современной России.
конвенция о правах ребенка и задачи российского государства взащите прав детей.
Право детей на выживание.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Право несовершеннолетних на развитие.
защита ребенка от негативного влияния,оскорбле ний иэксплуат ации.
Право детей на участие в кульТурной и соци€lJIьной жизни.
права ребенка как субъекта международного права, закрепленные вКонвенции.

Право несовершеннолетнего на сохранение индивиду,€Lльности.
Межгосударственная практика усыновления.

участники конкурса моryт предложить и Другие темы.
Приветствуется творческий подход участников конкурса в выборе

темы и её раскрытии.
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