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1. Общие положения
по
Конкурс проводится с 1999 года для учащихся 8-9 классов школ Санкт-Петербурга
«СПБ
ГБНОУ
наук
общественных
инициативе педагогического коллектива Юношеского клуба
конкурса
ГДТЮ» с целью формирования интереса к праву среди старшеклассников. В ходе
решаются следующие задачи:
формирование гражданской позиции у старших школьников;
•
выявление уровня правовых знаний, умения применять эти знания в повседневной
•
жизни;
выявление уровня правовой культуры школьников и способствование ее
•
формированию;
ознакомление с лучшим педагогическим опытом, распространение и передача этого
•
опыта в области преподавания права.
Участие в конкурсе бесплатное.
2. Учредитель и организаторы
Учредитель — Комитет по образованию
Организатор - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт
Петербургский городской Дворец творчества юных»
З. Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются команды школ или других образовательных учреждений,
состоящие из учащихся 8 и (или) 9 классов в количестве б-7 (шести-семи) человек, готовых
продемонстрировать свои знания в области права,интеллектуальные и творческие способности.
4. Сроки и место проведения
Районный этап Конкурса — заочный — февраль 2022 года. Заявки на участие принимаются в
оргкомитет посредством заполнения гугл-формы не позднее, чем за 3 недели до даты
регионального этапа конкурса.
Региональный этап Конкурса — очный - проводится он-лайн или в залах Аничкова Дворца в
марте 2022 года. Информация об участниках будет размещена на сайте aпichkov.ru в разделе
«новости» в течение трех дней со дня окончания приема заявок.
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению массовых
мероприятий допускается проведение в дистанционном формате.
5. Порядок проведения конкурса
Районный этап Конкурса — заочный - предполагает выполнение тематических заданий.
Задания и критерии их оценивания высылаются заявившимся командам по электронной почте,
оргкомитета
почту
электронную
на
присланы
быть
должны
ответы
уа.о1zа.2еоr 'iеvnпСл)imai1.сот.
Жюри оценивает работы согласно критериям и определяет состав участников регионального
этапа Конкурса.
Региональный этап Конкурс — очный - проводится в 2 тура:
1 тур в формате игры по станциям. Длительность 1 час. На каждой станции команды-участницы
выполняют задания в виде викторины, кроссворда, «брейн-ринга», пантомимы, теста и др.
Ответы оцениваются в баллах ведущими станций.
Сразу после окончания 1-го тура проводится 2 тур - в формате викторины. Команды-участницы
дают ответы на предлагаемые задания. Ответы оцениваются жюри в баллах.
В случае проведения очного этапа в он-лайн формате, проводится 1 тур в формате викторины.
Отрасли права, отражённые в заданиях: уголовное право, административное право, права
человека, государственное право, судебный процесс, конституционное право, семейное право,
трудовое право, а также история права и др.

6. Жюри
В работе жюри принимают участие педагоги учреждений дополнительного образования,
педагоги школ, представители ВУЗов. Персональный состав жюри формируется оргкомитетом
конкурса и будет опубликован не позднее, чем за неделю до конкурса на сайте anichkov.ru.
Жюри выставляет баллы за ответы и поводит итоги путем суммирования баллов.
7. Награждение
Итоги подводятся сразу после завершения конкурса. По итогам конкурса составляется
протокол, подписанный членами жюри. Информация об итогах конкурса и протокол будут

размещены на официальном сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» www.anichkov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Все команды-участницы награждаются дипломами. Победителями признаются команды,
занявшие 1, 2 и 3 места (по сумме баллов). Они награждаются дипломами и сувенирами.
8. Финансирование Конкурса
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на
выполнение государственного задания.
9. Оргкомитет
Петрова Вера Александровна — заведующий ОГП и ДСИ СПБ ГДТЮ
Ярыгина Ольга Георгиевна — руководитель ЮКОН СПБ ГДТЮ
Контактные телефоны: Ярыгина Ольга Георгиевна, 8-921-982-43-58
e-mai1: ya.olga.georgievna@gmaikcom.

