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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования 
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

_______Н.В. Багдасарян
.О г, 2022г.

о муниципальном
в форме листовок «Оглянись вокруг»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Муниципаль

ного конкурса наглядной агитации в форме листовок «Оглянись вокруг», 
направленного на формирование правосознания несовершеннолетних (далее 
Конкурс).

1.2. Учредителями Конкурса являются ОМВД России по Артемовскому 
району, Управление образования Артемовского городского округа.

2. Е(ели и задачи
2.1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2.2. Задачи:
- расширение правового кругозора детей путём получения правовых знаний 

несовершеннолетними;
привлечение внимания подростков к необходимости соблюдения 

Конституции Российской Федерации, законов, действующих на территории РФ, в 
том числе, регламентирующих права и обязанности детей, их родителей (законных 
представителей), повышение гражданской активности подростков и молодежи;

- раскрытие творческого потенциала участников Конкурса;
- профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

содействие развитию творческих способностей детей;
- развитие серьезного отношения и интереса к изучению и соблюдению 

правил дорожного движения.
3. Участники Конкурса:
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Артемовского городского округа 7 - 8  классов.
4. Условия проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 10 марта 2022 года.

4.2. Номинации Конкурса:
4.2.1. «Я могу сказать нет алкоголю и наркотикам».
4.2.2. «Я знаю, что брать чужое нельзя».
4.2.3. «Я хочу научиться решать конфликты мирным путем».
4.2.4. «Я умею предотвратить беду».
4.3. Образовательная организация выбирает одну или более из предложенных 

номинаций и представить работы из предложенного перечня.



4.4. Для организации работы создается оргкомитет, в состав которого входят
представители: Управления образования Артемовского городского округа,
сотрудников ОМВД, ветеранской организации О МВД и других заинтересованных 
организаций.

4.5. Конкурсные работы в сопровождении заявки, оформленной по форме 
(Приложение), направляются в Управление образования Артемовского городского 
округа до 04.03.2022 на эл. почту mkuago.zodso@mail.ru с пометкой «Для Цапли 
Е.А._конкурс листовок».

Ответственным специалистом за сбор работ является Цапля Е.А., методисту 
МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования».

4.6. Итог Конкурса проводится после смотра всех работ до 10'марта 2022 года.
5. Требования к конкурсным работам:
5.1. Листовки представляют собой информационно-просветительский 

материал малой формы.
5.2. Работы направляются в электронном варианте. Файл должен быть 

обязательно подписан: фамилия, имя автора, наименование образовательной 
организации, класс, руководитель.

5.3. К конкурсу не допускаются работы, небрежно оформленные и не 
подписанные, а также на 100% взятые из сети «Интернет». Будет осуществлена 
проверка работ системой «Антиплагиат».

5.4. Буклеты и листовки могут быть выполнены в 
программе Microsoft Office Publisher/Word. Формат А4 (сложенный).

5.5. Агитационный материал должен демонстрировать хорошее понимание 
автором проблематики, знание ее основ. При создании агитационного материала 
необходимо четко представлять интересы аудитории, для которой он создается.

6. Подведение итогов и награждение:
6.1. Критерии оценки:

- соответствие тематике и действующим законам РФ;
- оформление;
- доступность, эмоционально-психологический аспект содержания;
- читабельность (на весь лист).
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами по 

номинациям.
6.3. Лучшие работы будут использованы в работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

Справки тел. (34363) 2-21-84, 89122271867-Шарапова Светлана Викторовна

mailto:mkuago.zodso@mail.ru


Штамп 0 0
Приложение

-

Заявка для участия в муниципальном конкурсе наглядной агитации 
в форме листовок «Оглянись вокруг»

№
п/п

ФИО
участника

Дата рождения Класс Номинация Руководитель

Директор 0 0


