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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой олимпиаде «Человек и право»
среди обучающихся
1. Общие положения
1.1. Краевая олимпиада «Человек и право» среди обучающихся (далее
– «Олимпиада») проводится с целью воспитания правовой культуры и
грамотности подрастающего поколения, чувства патриотизма и
гражданственности.
1.2. Задачи Олимпиады:
- формирование у обучающихся правовых знаний и законопослушного
поведения;
- повышение уровня правовой культуры обучающихся;
- формирование мотивов к активному изучению права;
- развитие творческого мышления и кругозора обучающихся.
Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения
Олимпиады, определяет категорию участников, критерии оценки, порядок
подведения итогов и определения победителей.
2.
Руководство Олимпиадой
2.1. Руководство проведением Олимпиады осуществляет краевое
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
(далее – КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»).
2.2. Непосредственное проведение Олимпиады возлагается на
Оргкомитет, утвержденный приказом КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
Оргкомитет:
принимает заявки для участия в Олимпиаде, рассылает тестовые
вопросы и задания, принимает ответы по ним;
утверждает состав и регламент работы жюри, список победителей
Олимпиады по каждой из возрастных групп;
информирует об итогах.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем Оргкомитета.
2.3. Жюри Олимпиады:
оценивает поступившие материалы Олимпиады,
определяет победителей Олимпиады в каждой из возрастных групп.
2.4. Решение жюри по каждой из возрастных групп оформляется
протоколом и утверждается председателем жюри.

3.
Участники Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится среди обучающихся образовательных
организаций Алтайского края по двум возрастным группам:
средний возраст – 5-8 классы;
старший возраст – 9-11 классы.
3.2. На Олимпиаду предоставляется индивидуальная работа,
выполненная одним участником.
Бумажный вариант ответов заполняется участником Олимпиады
авторучкой, с четким указанием ответов. В конце работы обязательна дата ее
написания и подпись участника. Работа представляется в отсканированном
виде на электронный адрес centrgpv@mail.ru.
К участию в Олимпиаде не допускаются следующие работы:
- без указания фамилии участника;
- с указанием нескольких фамилий в одной работе;
- без указания класса;
- если участвует не в своей возрастной категории;
- если имя и фамилия написано неразборчиво;
- если отсканированный документ не четкий.
4.
Программа и порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада состоит из одного этапа и проводится в марте 2018 года
по согласованному графику. Он включает ответы на 2 тестовых опросника
на знание гражданского права, прав детей и задания (по правам человека и
ребенка), разработанные оргкомитетом.
Задания по правам человека и ребенка даются на основе Резолюций
Генеральной Ассамблее ООН. При этом ответы на задания должны быть
развернутыми и соответствовать поставленному вопросу.
4.2. Олимпиада проводится с 5 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г.
4.3. Для участия в Олимпиаде до 15 марта 2018 года в оргкомитет
направляется заявка на участие от образовательной организации (в форматах
PDF или JPEG) (приложение № 1) согласие на обработку персональных
данных (приложение № 2) по электронной почте: centrgpv@mail.ru.
Тесты и задания высылаются на электронную почту, указанную в
заявке, 20 марта 2018 г. с 10.00 ч. до 13. 00 ч. Ответы присылаются на E-mail:
centrgpv@mail.ru до 9.00 ч. 21 марта 2018 г.
Подведение итогов состоится в срок до 30 марта 2018 г.
Победители Олимпиады определяются путем количества набранных
баллов в тесте и задании. Ответы оцениваются от 0 до 2 баллов: один
правильный ответ равен 2 баллам, частично верный - 1 баллу, неверный
ответ - 0 баллов.
4.4. Заявки, поступившие в Оргкомитет позднее 15 марта 2018 г., не
рассматриваются.
Контакты: КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай», Центр гражданского и
патриотического воспитания Четверикова Нина Николаевна, тел. 8-906-96073-19, e-mail: centrgpv@mail.ru, ninal1978@mail.ru.

5. Определение результатов и награждение победителей
5.1. Работы проверяются в течение трѐх рабочих дней после
проведения Олимпиады.
5.2. Победители и призеры будут награждены дипломами 1, 2, 3
степени. Участники получают свидетельство об участии.
5.3. Результаты Олимпиады отражаются на сайте КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай»: http://doocaltai.ru/ в разделе «Гражданскопатриотическое воспитание» - «Мероприятия».
6. Финансирование
6.1. Финансирование Олимпиады осуществляет
«АКЦДОТиК «Алтай».
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ЗАЯВКА
на участие в краевой олимпиаде «Человек и право».
Информация о педагоге, подготовившем учащегося к олимпиаде
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Электронный адрес (e-mail) личный
Электронный адрес (e-mail) для отправки
заданий Олимпиады
Информация об образовательной организации, которую представляет участник
олимпиады
Муниципальное образование
Полное официальное наименование ОО
Фамилия, имя, отчество директора ОО
Контактный телефон
Электронный адрес ОО (e-mail)

Список участников
ФИО

класс

1
2
3

____________ __________________________________
Дата

подпись

Все поля заявки обязательны для заполнения.
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Письменное согласие обучающегося, родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________паспорт серии ________,
номер_________выдан_________________________________________________________________
«___ » __________________года, проживающий(ая) по адресу_______________________________
_____________________________________________________________________________________
Законный представитель_______________________________________________________________
(кем приходится обучающемуся)

Обучающегося _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
(дата рождения)
проживающего по адресу_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения
«Алтай» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного
круга лиц к персональным данным
________________________________________________________________________________:
(Ф.И.О. обучающегося)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче
персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций от
«___»___________ 20___г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
Информация для контактов _______________________________________________________
«____» ________________ 20___г. ____________________/
(подпись)

______________________________
Ф.И.О.
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Список источников для подготовки к краевой олимпиаде
«Человек и право»
1. «Декларация прав человека». Резолюция 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
2. «Декларация прав ребенка». Резолюция 1386 (ХIV) Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред.
от 29.12.2017)
5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 –ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

