
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 

01.11.2017 г. 
 

 №  2829 

 Об утверждении Положения о конкурсе сочинений 
для учащихся по теме: «Защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних» 

 

 В соответствии с письмом Министерства социальной политики 
Нижегородской области № 806-7-123/17 от 26.07.2017 г. «О подготовке 
празднования 100-летия образования КДН и ЗП»,  с  целью  обращения  внимания 
учащихся и педагогов на проблему совершения правонарушений 
несовершеннолетними и    их    предупреждение,  а  также  популяризации  знаний  
в области  права,     администрация     Городецкого    муниципального     района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в декабре 2017 года конкурс на лучшее сочинение – эссе среди 
учащихся старших классов по теме: «Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних» (далее – конкурс).  

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе. 
3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике Т.В. 
Смирнову. 

 

Глава администрации                                                                          В.В.Беспалов

                              

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
                                                                       постановлением администрации 

                                                                           Городецкого муниципального района 
         Нижегородской области 

                            от 01.11.2017 г.  № 2829 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

                  «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних» 

 
I. Общие положения  

  
1. Конкурс проводится среди учащихся старших классов на лучшее  

сочинение - эссе в соответствии с тематическим направлением «Защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних» в 2017 - 2018 гг. (далее — конкурс) с 

целью обращения внимания учащихся и педагогов на проблему совершения 

правонарушений несовершеннолетними и их предупреждение, а также 

популяризации знаний в области права.  

2. Конкурс проводится комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  (далее – КДН и ЗП). Все вопросы, связанные с Конкурсом и участием в 

нем, необходимо направлять по электронной почте по адресу  

kdn_gorodets@mail.ru 

3. Контактное лицо: главный специалист Коныгина Ирина Викторовна тел. 
9-13-23. 

  
II. Условия конкурса 

  
1. Требования к участникам.  

 
К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных 

организаций, (9 - 11 классы).  
2.  Требования к тематике конкурсных работ. 

 
Для участия в конкурсе участник должен представить конкурсную работу в 

виде эссе в соответствии со списком примерных тематик: 
- «Жить соблюдая закон. Это возможно!»; 
- «Лучшая профилактика преступности несовершеннолетних – здоровая 

семья»; 
- «Безнадзорность несовершеннолетних – окно для совершения 

преступлений»; 
- «Родительские запреты: польза или вред»; 
-«Плохая» компания: как не попасть в ловушку»; 
- «Мелкое хулиганство рождает крупные преступления».  
3. Срок и порядок представления работ. 

 
Для участия в конкурсе до 15 декабря 2017 года (включительно) должна 



быть представлена конкурсная работа в виде эссе. Конкурсные работы 
предоставляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
адресу: г. Городец, ул. Кирова, д.40, каб. №4. 
 
Вместе с работой представляется заполненная анкета участника конкурса 
(Приложение 1).  

4.  Требования к содержанию конкурсных работ. 
 

Конкурсная работа должна быть представлена в виде эссе. Эссе 

представляет собой творческое мини-сочинение по проблеме, имеющей 

непосредственное отношение к тематике конкурса. Участники конкурса должны 

кратко изложить свои взгляды и представления о современных проблемах 

предупреждения совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними, обосновать изложенную точку зрения, обратившись к 

соответствующим терминам и понятиям.  
 
Сочинение -эссе должно включать в себя следующие элементы: 

 Титульный лист, на котором отмечается: 
- тема эссе (формулируется произвольно в рамках предложенных 
тем); 
- образовательная организация; 
- Ф.И.О учащегося; 
- класс; 
- возраст; 
- Ф.И.О педагога-консультанта, должность, контактный телефон. 


 Введение. В нем обосновывается актуальность темы, анализируются 

различные мнения о проблеме, их слабые и сильные стороны, 
осуществляется переход к основному суждению. 

 Основная часть. 
Основная часть включает в себя:  
- формулировку положений, которые выдвигает автор;   
- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции.  

 Заключение. Резюмируются аргументы в защиту основной авторской 
позиции, формулируются выводы. 
5. Требования к оформлению работ.  
Сочинение-эссе должно быть написано на русском языке, объемом не более 

5 рукописных страниц. Конкурсная работа  должны быть выполнена  на листах 
форма А4 и оформлена в папку – файл скоросшиватель с прозрачным верхом. 
 

Оранизаторы оставляют за собой право исключать работы, представленные 
для участия в конкурсе, не отвечающие требованиям настоящего Положения, из 
участия в конкурсе. 

6. Критерии оценки.  
При оценке представленных конкурсных работ используются следующие 
критерии:  



- соответствие теме конкурса;   
- творческий уровень работы;   
- оригинальность идеи и содержания работы;  
- стиль изложения, грамотность, точность и ясность, последовательность 

изложения;  
- соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением к 

оформлению.  
7. Работы, представленные участниками, не возвращаются.  
 

III. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  
  

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, состоящей из 
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района по 
социальной политики, начальника управления образования и молодежной 
политики администрации Городецкого  муниципального района, методистов 
учебно-методического центра управления образования, специалистов КДН и ЗП. 

Результаты конкурса будут объявлены в декабре 2017 года на совещании 
директоров образовательных организаций. 

Победители и призеры конкурса, а также педагоги - консультанты 
победителей и призеров конкурса будут приглашены на торжественное 
мероприятие, посвященное юбилейной дате - 100-летию со дня образования 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и награждены 
грамотами администрации Городецкого муниципального района. 
 
Организаторы конкурса имеют право вводить дополнительные поощрительные 
призы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
от 01.11.2017 г. №  2829  

 
 

Анкета участника 
 
 

Образовательная организация 
 
 

Тема  сочинения - эссе  
 
 

Ф.И.О.  учащегося, класс, возраст 
 
 

Ф.И.О. педагога-консультанта, 
должность 

 
 

Контактный телефон педагога-
консультанта 

 
 

 
 
 
 
 



  УТВЕРЖДЕН 
                                                                   постановлением администрации 

          Городецкого муниципального 
района 

          Нижегородской области 
                                                                 от  01.11.2017 г.   №  2829  

 

 
 

С О С Т А В 
конкурсной комиссии  

 
 

1. Смирнова  Татьяна Васильевна      -      заместитель   главы   администрации                                                               
Городецкого муниципального района                     

по   социальной   политике;                                                                 
председатель КДН и ЗП -                   

председатель конкурсной комиссии; 
 

2. Малышева Елена Владимировна    -           начальник  УО и МП                                                                   
администрации Городецкого  

муниципального района,                                                                     
заместитель председателя КДН и ЗП; 

 

3. Коныгина Ирина Викторовна    -  главный специалист, обеспечивающий 
деятельность КДН и ЗП; 

 
4. Лямцова Екатерина Валентиновна -  ведущий специалист, 

обеспечивающий деятельность КДН и 
ЗП; 

 
5. Поморцева Светлана Михайловна -  методист, учебно-методического 

центра управления образования и 
молодежной политики; 

 
6. Кот Татьяна Вениаминовна -  методист учебно-методического 

центра управления образования и 
молодежной политики. 

 
 


	



