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стимулирование творческой активности талантливых детей, подростков; 4 

закрепление знаний Конвенции ООН о правах ребенка; 
1 

повышение у детей и подростков правовой культуры и развития 
гражданского общества; 2 

поиск новых форм и методов профилактической деятельности; 3 

привлечение внимания к проблематике прав ребенка и их защиты. 5 

Целью Конкурса является повышение эффективности профилактики 
асоциального и деструктивного поведения детей и подростков 

п. 2 



3.1. Участником Конкурса может стать обучающийся образовательной и 

профессиональной организации, расположенной на территории Воронежской 

области, в возрасте от 9 лет и старше. 
 

3.2. Конкурсная работа может быть выполнена одним или несколькими  

участниками (количество участников в творческой группе – не более 3 человек). 
 

3.3. Количество работ от одного участника или творческой группы не 

ограничено. 
 

3.4. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

п. 3 

1 группа: 9-11 лет 

2 группа: 12-14 лет 

3 группа: 15 лет и старше 



п. 4 

Конкурс проводится  

с 15 февраля по 14 апреля 2021 года  

в 2 этапа: 

1 этап: с 15 февраля по 29 марта 2021 г. –  
подача заявок и конкурсных работ 

2 этап: с 30 марта по 14 апреля 2021 г. –  
работа Жюри, определение Лауреатов 

Конкурса. 



п. 5.1-5.3 

1. Готовит конкурсную работу с соблюдением требований, предъявляемых к 

конкурсным работам. 

 

2. Направляет заявку в электронном виде, которая размещена на сайте 

http://stoppav.ru/  в разделе «Конкурсы» в подразделе «Областной конкурс 

творческих работ «Имею право» (2021). 

 

 

3. Предоставляет ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития 

детей» на электронный адрес semyavrn@mail.ru* (тема письма «Имею право»): 

- СКАН-КОПИЮ ИЛИ ФОТОГРАФИЮ (хорошего качества) СОГЛАСИЯ на обработку 

персональных данных и участие в Конкурсе только в формате PDF-файла, TIFF или 

JPEG (приложение № 1 или приложение № 2); 

- КОНКУРСНУЮ РАБОТУ в соответствии с номинацией. 
 

Участник Конкурса 

*Подача заявок и конкурсных работ:  

с  15 февраля по 29 марта 2021 года 
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п. 5.1 
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3. «Ребенок и право»: стихотворения, эссе 

п. 5.3 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Права человека начинаются с прав ребенка!»: 

рисунок, плакат 

2. «Ребенок в мире прав»: видеоролики 



п. 5.3.1 

Конкурсная работа в номинации «Права человека начинаются с 

прав ребенка!»: рисунок, плакат»: 
 

- предоставляются рисунки, плакаты в электронном виде (фотография 

или сканированный документ) в формате jpeg, tiff, png или pdf; 
 

- конкурсная работа должна иллюстровать одну из статей Конвенции 

ООН о правах ребенка; 
 

- работы выполняется в любых техниках (постель, акварель, гуашь, 

карандаш и т.д.) на бумаге, холсте, так же работа может быть выполнена 

в графическом редакторе; 
 

- формат оригинала рисунка – А4, А3 или А2. 
 

- в правом нижнем углу должна содержаться следующая информация: 

фамилия и имя автора (авторов) работы, муниципальный район 

(городской округ), наименование образовательной организации, возраст 

и наименование работы. 

 



п. 5.3.2 

Конкурсная работа в номинации «Ребенок в мире прав»: 

видеоролики: 
 

- на Конкурс предоставляются видеоролики, отражающие содержание 

одного или нескольких основополагающих прав ребенка в соответствии 

с Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 

- жанр видеоролика определяется участниками самостоятельно 

(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.д.); 
 

- длительность видеоролика не более 3-х минут; 
 

- конкурсная работа предоставляется в одном из перечисленных 

форматов - MP4, AVI, MOV (Минимальное разрешение видеоролика 

1920 x 1080 FullHD, соотношение сторон 16:9); 
 

-  в начале видеоролика необходимо указать его название, в конце 

перечислить фамилии и имена авторов работы, а также тех, кто 

принимал участие в создании фильма. 



п. 5.3.3 

Конкурсная работа в номинации «Ребенок и право»: стихотворения, 

эссе: 
 

- на Конкурс предоставляются эссе или стихотворение, в котором 

отражено содержание одного или нескольких основополагающих прав 

ребенка в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 

- конкурсная работа предоставляется в электронном виде – текстовый 

редактор Microsoft Word – 97-2007, формат А4, шрифт «Times New 

Roman» кегль 14, междустрочный интервал – 1,0.  
 

- в работе указывается: ФИО и возраст автора (количество полных лет), 

образовательная организация, класс, контактные данные (телефон, E-

mail). 
 

- конкурсная работа должна быть авторской разработкой и иметь 

оригинальность не ниже 70% (все конкурсные материалы 

проверяются в системе «Etxt Антиплагиат» во избежание претензий со 

стороны третьих лиц). 



- Жить и воспитываться в семье; 

- Общаться с родителями и другими родственниками; 

- Защищать свои права; 

- Выражать свое мнение; 

- Право на имя, отчество и фамилию; 

- Право на имущество; 

- Право на медицинское обслуживание; 

- Право на образование; 

- Право на отдых и досуг. 

https://fcprc.ru 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/05/Konventsiya-OON-o-pravah-rebenka-Knizhka.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/05/Konventsiya-OON-o-pravah-rebenka-Knizhka.pdf


п. 5.4 

Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  

- не отвечающие целям и задачам, содержащие элементы плагиата или 

нарушающие общепринятые эстетические нормы, сцены жестокого 

обращения, а также конкурсные работы рекламного характера; 

- уже опубликованные частично или полностью в периодической 

печати, сети Internet и иных средствах массовой информации;  

- заявленные в других конкурсах или ранее участвовшие в Конкурсе; 

- не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о 

Конкурсе; 

- материалы, содержащие грамматические и орфографические ошибки, 

ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 

характер или тон, унижающие человеческое достоинство, разжигающие 

политические, религиозные и национальные разногласия, а также 

содержание, которых запрещено законодательством Российской Федерации; 

- конкурсные материалы, поступившие на Конкурс после завершения 

срока приема документов и конкурсных работ (начиная с 18.00 Мск 29 

марта 2021 года). 



Все участники Конкурса, работы которых допущены к участию в 

конкурсе (п. 5.7)  получают электронные Сертификаты участника 

Конкурса до 21 мая 2021 года на электронные адреса, указанные 

в заявках. 

Победители Конкурса получают диплом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области 



semyavrn@mail.ru 

8 (473) 269-42-08 

https://stoppav.ru/contests 

https://vk.com/public194473317 (официальная группа 

Центра) 

 https://vk.com/public175722490 «Поколение рунета» 

Спасибо за внимание! 

https://vk.com/public194473317
https://vk.com/public175722490

