
 

 

 

О проведении районного конкурса творче-

ских работ, посвященного 100-летию  про-

куратуры Чувашской Республики 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», в целях выявления и под-

держки одарённых детей, формирования у обучающихся сознательного и ответственного от-

ношения к правам и обязанностям человека, осуществления профориентационной деятель-

ности Администрация Урмарского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Провести с 15 августа по 31 августа 2022 года районный конкурс творческих работ, 

посвященный 100-летию прокуратуры Чувашской Республики (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1); 

2.2. Состав рабочей группы по организации и проведению Конкурса (Приложение № 

2); 

2.3. Состав Конкурсной комиссии (Приложение № 3); 

2.4. Смету расходов (Приложение № 4). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся в 

Конкурсе. 

4. Финансирование по организации и проведению Конкурса осуществить за счет 

средств бюджета мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в 

Урмарском районе» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Урмарском районе Чувашской Республики на 2019-2035 

годы», утвержденной постановлением администрации Урмарского района Чувашской Рес-

публики от 30.05.2019 года № 416. 

5. Признать утратившим силу постановление №866 от 10.08.2022 «О проведении рай-

онного конкурса творческих работ, посвященного 95-летию прокуратуры Чувашской Рес-

публики». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио начальни-

ка управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района Бо-

рисову Н.А. 

7. Отделу организационно-контрольной работы и информационного обеспечения 

управления делами администрации Урмарского района обеспечить опубликование настоя-

щего постановления в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Урмарского района. 

 

 

 

Глава администрации 

Урмарского района                                                                                                          Д.Г. Иванов 

 
 

 

Борисова Надежда Анатольевна 

8(835-44) 2-15-41 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.08.2022     №  895 
                                                 п. Урмары 
 

 

 
 

 

 
 

 

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН 

ВÃРМАР РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЙÊ 

 

ЙЫШÃНУ 
 

15.08.2022    895 №            
Вâрмар  поселокê 



                   

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

                                                                                                  от 15.08.2022 № 895 

 

Положение  

районного конкурса творческих работ,  

посвященного 100-летию прокуратуры Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

Районный конкурс творческих работ, посвященный 100-летию прокуратуры Чуваш-

ской Республики (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации подпрограммы «Профи-

лактика правонарушений в Урмарском районе» муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Урмарском районе Чувашской 

Республики на 2019-2035 годы», утвержденной постановлением Администрации Урмарского 

района Чувашской Республики от 30.05.2019 № 416. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

Конкурс проводится с целью развития правосознания несовершеннолетних, формиро-

вания уважения к закону, осуществления профориентационной деятельности, поддержания в 

обществе авторитета органов прокуратуры Российской Федерации.  

Основными задачами Конкурса являются: 

- углубление знаний обучающихся о деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции, выявление и поддержка одаренных детей,  

- активизация работы образовательных организаций по гражданско-патриотическому 

воспитанию, формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

правам и обязанностям человека. 

- вовлечение несовершеннолетних в просветительскую деятельность по профилактике 

правонарушений посредством художественного творчества; 

- развитие творческих способностей учащихся и формирование нравственных, этиче-

ских идеалов современного школьника. 

 

III. Организаторы 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет управление 

образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Рес-

публики. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МБОУДО «Дом детского 

творчества» Урмарского района. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов и педагогические работ-

ники образовательных учреждений Урмарского района. 

Возрастные группы участников:  

— 1-4 классы (младшая возрастная группа); 

— 5-8 классы (средняя возрастная группа); 

— 9-11 классы (старшая возрастная группа); 

— несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах в субъектах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений; 



                   

— педагогические работники образовательных учреждений. 

 

V. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 15 августа по 31 августа 2022 года по следующим номинациям:  

- «Рисунок «В стране закона и порядка» (для обучающихся 1-4 классов). Прини-

маются рисунки, выполненные в любом жанре и технике (карандаш, фломастер, акварель, 

гуашь, масло); 

Позади указать ФИО выполнявшего работу, наименование образовательного учре-

ждения (по уставу ОУ), класс, ФИО руководителя. 

- «Плакат - мотиватор «Прокуратура и закон» (для групп: обучающиеся 5-8 

классов и несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах в субъектах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений). (Мотиватор – это особый 

плакат (постер), который содержит вдохновляющее на что-то изображение в тонкой раме на 

однотонном фоне, изображение сопровождает заголовок и поясняющая, мотивирующая на 

что-либо надпись). 

 - «Сочинение – эссе «Соблюдение закона в юности – залог успеха в будущем» 

(для групп: обучающиеся 9-11 классов и несовершеннолетние, состоящие на профилак-

тических учетах в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний). Для участия в конкурсе участникам необходимо представить оригинальные сочинения 

- эссе на заданную тему. 

На титульном листе указать ФИО выполнявшего работу, наименование образователь-

ного учреждения (по уставу ОУ), класс, ФИО руководителя. 

На титульном листе не должно быть текста сочинения. Работа должна быть оформле-

на в текстовом редакторе WORD через одинарный интервал, шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 12; 

Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- Плакат в рамке, содержащий следующие элементы: 

- Изображение, иллюстрирующее текст; 

- Слоган, изображенный крупным шрифтом (желательно слово, словосочетание или 

предложение с пояснением); 

- Плакат-мотиватор должен быть выполнен в формате не менее А4. 

- «Программы на лучшую организацию работы по профилактике правонаруше-

ний, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, методические разра-

ботки по правовому воспитанию детей и подростков» (для педагогических работников 

образовательных учреждений) 

Программы, методические разработки могут быть посвящены: 

- формированию культуры поведения учащихся и чувства ответственности перед 

самим собой, обществом, государством; 

- совершенствованию форм и методов правового воспитания, профилактики проти-

воправного поведения; 

- сотрудничеству с заинтересованными учреждениями по правовому воспитанию; 

- работе детских и молодежных общественных объединений по вовлечению уча-

щихся в общественно полезную деятельность;  

- формированию культуры семейных отношений; 

- профилактике экстремизма в подростковой и молодежной среде молодежной сре-

де; 

- другим компонентам и актуальным проблемам правового воспитания. 

Работы и заявки для участия в конкурсе принимаются до 26 августа 2022 года на 

электронный адрес МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района: urmary-

ddt@mail.ru. Подведение итогов Конкурса – 30 августа 2022 года. 

Отчет о подведении итогов будет отправлен на сайт МБОУДО «ДДТ» https://ddt-

urmary.edu21.cap.ru/ до 31 августа 2022 года.  

mailto:urmary-ddt@mail.ru
mailto:urmary-ddt@mail.ru
https://ddt-urmary.edu21.cap.ru/
https://ddt-urmary.edu21.cap.ru/


                   

 

VI. Критерии оценки. 

 

«Рисунок «В стране закона и порядка»: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- художественный уровень работы (композиция, эстетика, гармония цвета); 

- яркость, образная выразительность; 

- уровень сложности работы. 

 «Плакат - мотиватор «Правопорядок – это мое дело» 
 - соответствие работы заявленной теме; 

 - художественный уровень работы (композиция, эстетика, гармония цвета); 

 - точность, доходчивость языка и стиля изложения лозунга; 

 - соответствие изображений лозунгу. 

«Сочинение – эссе «Соблюдение закона в юности – залог успеха в будущем» 
- соответствие работы заявленной теме; 

- идейная направленность сочинения, полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- актуальность, логика, связность, целостность сочинения; 

-лингвистическая компетентность (орфографическая, пунктуационная, стилистиче-

ская грамотность); 

- коммуникативная компетенция (направленность сочинения на адресата - читателя); 

- художественно-образная (или научная) новизна работы. 

«Программы на лучшую организацию работы по профилактике правонаруше-

ний, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, методические разра-

ботки по правовому воспитанию детей и подростков» 
- соответствие содержания материала теме Конкурса; 

- практическая направленность на совершенствование воспитательного процесса; 

- новизна, актуальность, креативный подход к разрабатываемой теме; 

- глубина раскрытия темы; 

- педагогическая целесообразность выбора содержания, формы работы; 

- возможность использования конкурсных материалов в образовательных учрежде-

ниях; 

- качество оформления представленных материалов. 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

 

7.1. С целью оценки поступивших работ на конкурс создается Конкурсная комиссия 

(Приложение № 3). По результатам Конкурса конкурсной комиссией определяются победи-

тели, призеры Конкурса.  

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям раздельно с учетом воз-

растных категорий. 

7.2. Призеры и победители Конкурса награждаются дипломами Управления образова-

ния и молодежной политики администрации Урмарского района и ценными призами. 

7.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммер-

ческих целях (использоваться организаторами и педагогами в учебных и просветительских 

целях). 

7.4. Расходы на награждение победителей и призеров ценными призами осуществля-

ются за счет бюджета мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика правонаруше-

ний в Урмарском районе» муниципальной программы «Обеспечение общественного прядка 

и противодействие преступности в Урмарском районе Чувашской Республики на 2019-2035 

годы», утвержденной постановлением Администрации Урмарского района Чувашской Рес-

публики от 30.05.2019 года № 416. 



                   

Работы и заявки для участия в конкурсе принимаются до 26 августа 2022 года на 

электронный адрес МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района: urmary-

ddt@mail.ru. Подведение итогов Конкурса – 30 августа 2022 года. 

Отчет о подведении итогов будет отправлен на сайт МБОУДО «ДДТ» https://ddt-

urmary.edu21.cap.ru/ до 31 августа 2022 года. 

  

VIII. Финансирование 

 

Финансовые расходы осуществляются за счет бюджета мероприятий в рамках под-

программы «Профилактика правонарушений в Урмарском районе» муниципальной про-

граммы «Обеспечение общественного прядка и противодействие преступности в Урмарском 

районе Чувашской Республики на 2019-2035 годы», утвержденной постановлением Админи-

страции Урмарского района Чувашской Республики от 30.05.2019 года № 416.  

mailto:urmary-ddt@mail.ru
mailto:urmary-ddt@mail.ru
https://ddt-urmary.edu21.cap.ru/
https://ddt-urmary.edu21.cap.ru/


                   

Приложение  

к положению районного конкурса 

на лучшее сочинение среди обучающихся 

образовательных учреждений  

Урмарского района 

 

Заявка участника 

районного конкурса творческих работ, 

посвященного 100-летию прокуратуры Чувашской Республики 

 

Возрастная категория   

Номинация  

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения, возраст   

Место учебы (образовательное учрежде-

ние), класс  

 

ФИО руководителя  

Контактный телефон   

 

 

_________________                                                                      _________________________ 

дата                                                                                                                 (Ф.И.О)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

                                от 15.08.2022 № 895 

 

 

Состав 

рабочей группы по проведению районного конкурса творческих работ, 

посвященного 100-летию прокуратуры Чувашской Республики 

 

Борисова Н.А. – врио начальника управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района, председатель; 

Пудрикова К.А. – директор МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района; 

Саминова А.В. – методист МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района; 

Иванова Л.В.- методист дополнительного образования МБОУДО «Дом детского твор-

чества» Урмарского района; 

Сотникова Н.С. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового 

обеспечения управления делами администрации Урмарского района, секретарь комиссии по 

профилактике правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики;  

Ларионова И.О. – преподаватель МБОУ ДО «Урмарская ДШИ»; 

Чернов Ю.В. – преподаватель ИЗО МБОУ ДО «Урмарская ДШИ»; 

Ларионова Е.И. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»; 

Петрова Л.Н. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»; 

Афанасьева А.Ю. – заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Боль-

шеяниковская СОШ»; 

Александров Д.Р. – прокурор Урмарского района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

                от 15.08.2022 № 895 

 

 

Состав жюри  

по проведению районного конкурса творческих работ, 

посвященного 100-летию прокуратуры Чувашской Республики 

 

Борисова Н.А. – врио начальника управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района, председатель; 

Пудрикова К.А. – директор МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района; 

Саминова А.В. – методист МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района; 

Иванова Л.В.- методист дополнительного образования МБОУДО «Дом детского твор-

чества» Урмарского района; 

Сотникова Н.С. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового 

обеспечения управления делами администрации Урмарского района, секретарь комиссии по 

профилактике правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики;  

Ларионова И.О. – преподаватель МБОУ ДО «Урмарская ДШИ»; 

Чернов Ю.В. – преподаватель ИЗО МБОУ ДО «Урмарская ДШИ»; 

Ларионова Е.И. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»; 

Петрова Л.Н. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»; 

Афанасьева А.Ю. – заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Боль-

шеяниковская СОШ»; 

Александров Д.Р. – прокурор Урмарского района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

             от 15.08.2022 № 895 

 

 

Смета расходов 

для награждения победителей и призеров районного конкурса творческих работ, 

посвященного 100-летию прокуратуры Чувашской Республики 

31.08.2022 

 

№ Наименование статьи расхода Сумма, руб. 

1. Дипломы для победителей и призеров, сертифи-

каты для участников 

700 

2. Ценные призы для награждения победителей и 

призеров.  

3300 

 

Итого: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек 

 

 

 

 

 

 
 

 


