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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе «Город права» 

для учащихся средних общеобразовательных учреждений 

 

 1.  Общие положения 

 

 1.1. Положение о творческом конкурсе «Город права» для учащихся средних 

общеобразовательных учреждений (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (далее – Университет) и другими нормативными правовыми актами в 

области образования. 

 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Университета, регламентирующим порядок и правила проведения творческого 

конкурса «Город права» для учащихся средних общеобразовательных учреждений 

(далее – Конкурс) в Университете, способствует обеспечению единства критериев 

отбора победителей и единообразия форм отчетности по итогам Конкурса. 

 1.3. Конкурс проводится на базе кафедр Университета «Теория государства и 

права», «Гражданское право и процесс», «Административное право и уголовно-

правовые дисциплины». 

 1.4. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 стимулирование интереса учащихся средних общеобразовательных 

учреждений к профессиям в области юриспруденции; 

 повышение мотивации учащихся средних общеобразовательных 

учреждений к изучению предметов юридического цикла; 

 развитие творческих способностей учащихся средних 

общеобразовательных учреждений, повышение их интеллектуального уровня; 

 выявление одаренных и подготовленных учащихся средних 

общеобразовательных учреждений; 

 развитие творческой инициативы и интереса к образовательному 

процессу и научно-исследовательской работы среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений; 



 содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

учащихся средних общеобразовательных учреждений; 

 1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Конкурса 

обеспечивается оргкомитетом, жюри и методической комиссией в составе 

преподавателей кафедр «Теория государства и права», «Гражданское право и 

процесс», «Административное право и уголовно-правовые дисциплины» 

 

 2. Требования к участникам Конкурса 

 

 2.1. К участию в Конкурсе допускаются школьники 10-11-х классов средних 

общеобразовательных учебных учреждений и учащиеся средних профессиональных 

образовательных учреждений Российской Федерации (далее – Участники). 

 2.2. Конкурс является массовым и открытым. Информация о проведении 

Конкурса и порядке участия в нем, об итогах Конкурса, о победителях и призерах 

Конкурса является открытой и размещается на сайте Университета по адресу 

http://rgups.ru/ в соответствующем разделе. 

 2.3. Финансовое обеспечение Конкурса производится за счет средств 

Университета. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

 

 3. Исполнительные органы Конкурса 

 

 3.1. Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 

 обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение 

и проведение Конкурса; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе. 

 3.2. Жюри Конкурса: 

 проводит проверку результатов творческих и интеллектуальных работ 

Участников Конкурса, оценивает их результаты: 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе. 

 3.3. Методическая комиссия: 

 разрабатывает материалы заданий Конкурса, критерии и методики оценки 

выполненных заданий, проверяет работы Участников; 

 представляет в оргкомитет Конкурса предложения и рекомендации по 

организации, методическому обеспечению и проведению Конкурса; 

http://rgups.ru/


 размещает на сайте Университета объявления для Участников Конкурса, 

информацию о выполненных заданиях Конкурса, другие методические материалы; 

 осуществляют иные функции в соответствии с Положением о Конкурсе. 

 

 4. Порядок проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс является дистанционным и проводится по трем номинациям: 

 Человек и закон; 

 Правонарушение глазами школьника; 

 Юристы шутят. 

 4.2. На Конкурс предоставляются фотографии (рисунки, плакаты), 

отражающие юридическую тематику в соответствии с номинациями, указанными в 

п. 4.1 настоящего Положения. 

 4.3. Конкурс проводится в один этап в период с 01 декабря 2017 года по 

30 марта 2018 года. 

 4.4. Желающие принять участие в Конкурсе должны зарегистрироваться как 

Участники Конкурса, заполнив регистрационную форму на официальном сайте 

Университета (http://rgups.ru/tgp-olimp/). 

 4.5. При регистрации на участника Конкурса оформляется регистрационная 

карточка, где указываются фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, полный 

домашний адрес, телефон, адрес электронной почты и иные необходимые личные 

данные. 

 4.6. На Конкурс принимаются оригинальные работы – фотографии, плакаты, 

рисунки, авторами которых являются Участники. Если автором является иное лицо, 

то Участник должен иметь письменно оформленное разрешение автора на 

использование работы в соответствии с законодательством об авторских правах. Не 

принимаются работы оскорбительного содержания, а также работы, нарушающие 

законодательство об экстремистской деятельности. 

 4.7. Фотографии должны быть выполнены в формате .jpg и иметь размер не 

более 8,0 МВ. 

 4.8. Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике (рисунок, 

коллаж, аппликация) с использованием различных средств рисования на бумаге 

формата не более А 3. Рисунки и плакаты могут быть представлены в электронном 

виде (сканированные копии) в формате .jpg или .pdf и иметь размер не более 8,0 МВ. 

 4.9. Фотографии, электронные копии рисунков и плакатов Участники 

присылают на адрес электронной почты tgp@rgups.ru. В письме Участник указывает 

фамилию, имя, отчество, название и номер учебного заведения, класс, контактный 

телефон и адрес электронной почты. 

http://rgups.ru/eif-olimp


 4.10. Рисунки и плакаты принимаются по адресу: 344038 Ростов-на-Дону, 

пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, кафедра «Теория 

государства и права», конкурс «Город права». 

 4.11. Отправляя Работу на Конкурс, Участник соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в настоящем Положении, в том числе дает согласие на 

возможное размещение присланных материалов (фотографии, рисунки, плакаты) на 

официальном сайте Университета; на возможную публикацию материалов в 

электронных и печатных версиях СМИ Университета; на возможное использование 

материалов для подготовки внутренних отчетов, профориентационной работы 

Университета, для изготовления рекламно-информационных и агитационных 

материалов Университета. 

 4.12. Методическая комиссия Конкурса размещает выполненные задания 

Конкурса на официальном сайте Университета в соответствующем разделе для 

ознакомления. 

 4.13. После завершения Конкурса методическая комиссия передает в жюри 

выполненные задания Конкурса для определения победителей и призеров Конкурса. 

 4.14. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется 20.05.2018 с 11:00 до 13:00 в рамках проведения Дня 

открытых дверей Университета по адресу: 344038 Ростов-на-Дону, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2. 

 

 5. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

 

 5.1. Оценивание выполнения заданий Конкурса осуществляется жюри 

Конкурса в форме выставления определенного количества баллов за каждую 

присланную на Конкурс работу. Максимальное количество баллов, которые может 

получить Участник Конкурса – 30 баллов. 

 5.2. При оценивании работ жюри Конкурса руководствуется следующими 

критериями: 

 оригинальность (максимальное число баллов – 10 баллов). 

 креативность и творческий подход (максимальное число баллов – 10 

баллов). 

 соответствие предложенной номинации (максимальное число баллов – 10 

баллов). 

 5.3. Члены жюри оценивают выполненные Участниками работы с учетом 

перечисленных в п. 5.2. настоящего Положения критериев. 

 5.4. Победители и призеры Конкурса выявляются в каждой номинации по 

количеству набранных баллов. Участник, набравший максимальное количество 

баллов, занимает 1-е место и становится победителем Конкурса. Участники,     



занявшие 2-е и 3-е место, становятся призерами Конкурса. Если Участники получают 

равное число баллов, приоритет получает Участник, приславший свою работу 

первым. 

 5.5. Жюри имеет право выделить отдельных Участников, показавших 

наилучшие результаты по каждой из номинаций Конкурса. 

 5.6. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, награждаются 

Дипломами победителей и призеров Конкурса в торжественной обстановке. 

 5.7. Списки победителей и призеров определяются жюри Конкурса и 

утверждаются оргкомитетом Конкурса. 

 5.8. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписываются 

председателем оргкомитета Конкурса. 

 

 6. Права Участников Конкурса 

 

 6.1. Участники Конкурса имеют право получать информацию о порядке 

проведения Конкурса и его результатах. 

 6.2. Участники Конкурса могут в любой момент отказаться от участия в 

Конкурсе. 

 6.3. Победители и призеры творческого конкурса «Город права» имеют право 

на получение 5 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ за индивидуальные достижения 

при поступлении в ФГБОУ ВО РГУПС в соответствии с подпунктом «4» пункта 35 

Правил приема ФГБОУ ВО РГУПС на обучение по следующим образовательным 

программам высшего образования в 2018-2019 учебном году: 40.03.01 

«Юриспруденция» и 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

 

 

Декан факультета 

«Экономика, управление и право»      А.В. Фёдоров 

 

Заведующий кафедрой 

«Гражданское право и процесс»      Т.В. Куликова 

 

Заведующий кафедрой 

«Теория государства и права»      М.Б. Смоленский 

 

И.о. заведующего кафедрой 

«Административное право 

и уголовно-правовые дисциплины»      И.П. Напханенко 

 


