ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе работ учащихся
«Права детей глазами детей»
Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области при
содействии службы уполномоченному по правам ребёнка в Белгородской
области проводит областной конкурс работ учащихся «Права детей глазами
детей» (далее - Конкурс).
Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях формирования активной гражданской
позиции, овладения учащимися знаниями в области прав человека, ребёнка, а
также формирования навыков их применения.
Задачи Конкурса:
1. Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности
учащихся;
2. Приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для
успешного участия в социально значимых проектах, правовых
инициативах;
3. Просвещение в области защиты прав человека и ребёнка и
формирование первичных навыков правозащитной деятельности;
4. Развитие связей между Уполномоченным по правам ребёнка в
Белгородской области и общеобразовательными учреждениями.
В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, члены
детских и молодежных организаций, воспитанники учреждений социальной
защиты населения Белгородской области.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа - учащиеся 5-7 классов;
2 группа - учащиеся 8-10 классов.
В каждой возрастной группе подведение итогов производится
отдельно.
Требования к написанию и оформлению работы
Для участия в Конкурсе представляют творческую работу, которая
может быть оформлена в виде рисунка, поделки, скульптурной композиции
из подручного материала, фотографии. Работы могут быть также
представлены в виде сказок, басен или стихотворений, сочиненных самим
учащимся. В этом случае работы должны быть обязательно поданы
в электронном виде. Соавторство не допускается.
Тема работы должна соответствовать правозащитной тематике,
произвольно выбранной самим учащимся (см. Приложение). Работа должна
отражать собственное видение автором избранной проблемы. Название
работы необходимо указать в сопроводительном письме.

Также в сопроводительном письме указываются:
наименование и почтовый адрес образовательного учреждения,
телефон администрации;
тема выбранной работы;
класс, фамилия, имя, отчество автора;
домашний адрес, телефон автора;
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего
консультативную помощь учащемуся в выполнении работы;
год выполнения работы.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии
авторам не высылаются.
Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01.09.2013 г. по 30.11.2013 г. в три этапа.
Первый этап (01.09.2013 г. – 30.10.2013 г.) - Конкурс проводится в
образовательном учреждении, детской общественной организации.
Администрация образовательного учреждения, детской общественной
организации отбирает для участия в следующем этапе одну лучшую работу.
До 30.10.2013 г. направляет её в организацию, уполномоченную
проводить второй этап Конкурса (службу содействия уполномоченному по
правам ребёнка в Белгородской области, адрес: г. Белгород, Проспект Славы,
24, кабинет № 7).
Дата отправления определяется по почтовому штемпелю.
Второй этап (30.10.2013 г. – 30.11.2013 г.) проводится заочно
организацией, уполномоченной проводить второй этап Конкурса (службой
содействия уполномоченному по правам ребёнка в Белгородской области).
На данном этапе из представленных работ по итогам первого этапа Конкурса
отбираются лучшие работы (в каждой возрастной группе отдельно).
Подведение итогов
Лучшие работы будут опубликованы на сайте уполномоченного по
правам ребёнка в Белгородской области: www.beldeti.ru, использованы для
печати буклетов, информационных материалов уполномоченного по правам
ребёнка в Белгородской области.
Приложение

1.
2.
3.
4.
5.

Примерные темы конкурсных работ для учащихся
Конвенция о правах ребенка - основной международный документ,
закрепляющий права несовершеннолетних.
Права ребенка в школе и дома.
Социальные права детей и подростков, оставшихся без попечения
родителей.
Право ребенка на труд.
Уполномоченный по правам ребёнка в школе.

6. Осуществление права ребенка на судебную и иную защиту его
законных прав и интересов.
7. Право на жизнь - основное право человека.
8. Есть ли у ребенка свобода слова?
9. Право ребенка на доступ к информации.
10. Право ребенка на образование - декларация или реальность?
11. Здоровые дети - здоровая нация.
12. Ребенок-инвалид - полноценный член общества.
13. Право ребенка на физическую неприкосновенность.
14. Отдых, досуг и культурная жизнь ребенка.
15. Защита прав ребёнка - профессия или долг каждого?
Участники могут предложить и другие темы.
Приветствуется творческий подход участников Конкурса в выборе
темы и её раскрытии.

