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1. Общие положения 

1.1 Организация конкурса: 

Конкурс проектов организован для учащихся школ с 8 по 11 классы, 

студентов СПО 1 курс – 3 курс по истории и обществознанию по теме 

«Правовая культура молодежи в современной России». 

Проект может быть представлен одним автором, или командой из 2 

человек. 

От образовательной организации на конкурс представляется не более 3 

работ.  

Областной дистанционный конкурс проводится с 01 февраля 2020 

года по 29 февраля 2020 года на базе Режевского политехникума по адресу 

г. Реж, ул. Ленина 4. 

1.2 Цели и задачи конкурса: 

Цели: 

− приобщение обучающихся к проектной деятельности, с целью 

профилактики правового нигилизма и формирования правовой культуры 

среди молодежи; 

− создание для обучающихся условий в будущем профессиональном 

самоопределении и правомерной социальной активности в молодежной 

среде. 

Задачи: 

− побуждение обучающихся к самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности в области истории и обществознания России; 

− формирование навыков проектно-исследовательской деятельности; 

− выявление степени теоретической подготовленности обучающихся школ и 

студентов СПО по предметам; 

− создание необходимых условий для выявления активных и творческих 

обучающихся. 

1.3 Направления конкурса: 

Конкурс проектов для обучающихся по истории и обществознанию 

проводится по следующим направлениям: 

1. Субкультура молодежи России; 

2. Правовая культура молодежи в избирательном праве;  

3. Традиции и обычаи народов современной России; 

4. Правовые источники России с древнейших времен; 

5. Поиск и пути становления (социализация) молодежи в современной 

России; 

6. Правовой нигилизм молодежи в современной России; 

7. Патриотизм глазами молодежи; 

8. Толерантность в молодежной среде; 

9. Конституционные права и обязанности молодого поколения России; 

10.  Духовно-нравственное воспитание молодежи. 

1.4 Рекомендации руководителям проектов: 

Руководителям проекта необходимо обратить внимание на интеграцию 

направлений, которые можно рассматривать как с исторической точки 

зрения, так и социальной. 



 3 

1.5 Участие в конкурсе бесплатное. 

2. Организация и порядок проведения: 

2.1 Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку до 

10 февраля 2020 года по электронному адресу rezhrpt.2015@mail.ru  

(Приложение 1); 

2.2 Обучающимся необходимо подготовить презентацию не более 15 

слайдов по исследуемой теме и сохранить в версии PowerPoint 97-2003; 

2.3  Оценивание проектов обучающихся проводится жюри, в состав которого 

входят: администрация и преподаватели техникума, представители 

молодежных студенческих организаций, представители Управления 

образования Администрации РГО и социальные партнеры. 

2.4 Участники конкурса распределяются по направлениям. 

3. Оценивание проектов: 

3.1. Оценивание проектов учащихся будет проходить по следующим 

критериям: 

− актуальность и новизна поисково-исследовательской деятельности проекта 

(от 0 до 2 баллов); 

− последовательное, четкое изложение материала, соответствие проекта 

заявленной цели и задачам (от 0 до 2 баллов); 

− регламент выступления (от 0 до 2 баллов); 

− культура оформления презентация (от 0 до 2 баллов) (Приложение 2); 

− умение анализировать источники, извлекать из них информацию (от 0 до 2 

баллов); 

− эмоциональность изложения, культура речи, внешний вид (от 0 до 2 

баллов); 

− коммуникативная культура, умение отвечать на вопросы жюри (от 0 до 2 

баллов); 

− дополнительные баллы можно получить за наглядность по исследуемому 

проекту (от 0 до 2 баллов). 

3.2 Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

конкурса 16 баллов.  

4. Подведение итогов: 

4.1. Подведение итогов конкурса проектов проводится жюри по итогам 

оценочных листов участников со 2 марта по 6 марта 2020 года. 

4.2. Победители конкурса (1, 2, 3 место) определяются по количеству 

набранных баллов, награждаются дипломами, участники сертификатами. 

4.3. Рассылка результатов конкурса будет произведена с 9 марта по 15 

марта 2020 года. 

5. Состав жюри: 

1. Председатель – Суздалова Ольга Владимировна, подполковник милиции в 

отставке, старший специалист по работе с ветеранскими организациями 

отдела Министерства Внутренних Дел России по Режевскому району 

Свердловской области; 

Члены жюри: 

2. Семенова Ольга Владимировна − заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 
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3. Субботина Екатерина Борисовна − студентка II курса специальности 

«Право и организация социального обеспечения», член клуба «Молодой 

избиратель» ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 

4. Ворончихина Ксения Александровна − преподаватель информационных 

дисциплин ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 

6. Состав Оргкомитета конкурса: 

− Киселева Марина Николаевна, председатель цикловой комиссии 

специальности «Право и организация социального обеспечения» ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум», руководитель клуба «Молодой избиратель»; 

Справки по телефону: Киселева Марина Николаевна 8-902-44-30-602, 

электронный адрес для принятия заявок rezhrpt.2015@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на конкурс проектов  

по истории и обществознанию по теме  

«Правовая культура молодежи в современной России»   

 
ФИО обучающегося, класс 

(группа, курс) возраст  
 

Организация (полное 

наименование), контактный 

телефон 

 

ФИО руководителя проекта 

(телефон, e-mail)  
 

Тема проекта  
Направление проекта  

 

Я(мы) даю(-ем) согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, место 

работы (учебы), номер контактного телефона, адрес личной электронной почты).   

Я(мы) согласен(-ны) /не согласен(-ны) (нужное подчеркнуть или выделить) на размещение 

своей(-их) работы(-т) на сайте колледжа (находящегося по адресу a-college.edusite.ru) и на 

использование в СМИ и других видах публикаций с указанием авторства.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(-а).   

___________________      _______________________     _______________  
               подпись                                                             расшифровка                                         дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендации по оформлению презентации 

Общие 

требования 

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и 

графическая информация (рисунки, графики и т.п.) – они 

сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 

наоборот; 

2. Количество слайдов должно быть не более 20; 

3. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить 

в среднем 1,5 минуты; 

4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. 

Наиболее важную информацию желательно помещать в центр слайда; 

5. По желанию можно раздать слушателям бумажные копии 

презентации. 

Примерный 

порядок 

слайдов 

1 слайд – Титульный (организация, название работы, автор, фото 

автора, руководитель, дата); 

2 слайд – Актуальность, цели и задачи работы; 

3 слайд – Основная часть; 

n+1 слайд – Заключение (выводы); 

n+2 слайд – Список основных использованных источников; 

n+3 слайд – Спасибо за внимание! (возможно выражение 

благодарности тем, кто руководил, и/или помогал в работе). 

Правила 

шрифтового 

оформления 

1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, 

Palatino, Times New Roman); 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст); 

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

используются для смыслового выделения ключевой информации и 

заголовков; 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта; 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на 

схемах – по центру 

Правила 

выбора 

цветовой гаммы 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и 

выдержана во всей презентации. Основная цель – читаемость 

презентации; 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов 

(например, светло-зеленый, светло-синий, бежевый, светло-оранжевый 

и светло-желтый); 

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст 

должен хорошо читаться, белый текст на черном фоне читается 

плохо); 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её 

содержания. 

Графическая 

информация 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и 

нести смысловую нагрузку, сопровождаться названиями; 

2. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для 

уменьшения размера файла; 

3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера 

слайда; 

4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем 

картинок). 

Анимация Анимация используется только в случае необходимости. 
 


