
          

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

П Р И К А З 

 

23.11.2022г.                                                                                                                   № 318-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О проведении IX муниципального 

социально-значимого  

проекта «Право для всех»   

 

В целях знакомства с историей развития судебной системы в России, 

механизмом судебной защиты своих прав; постижения основ российского 

законодательства, регулирующего судопроизводство; формирования 

позитивного отношения к российской судебной системе и судебному способу 

защиты прав; знакомства с разнообразием юридических профессий и 

осмысление роли юриста (судьи, прокурора, адвоката, секретаря в суде и т.д.) 

в судебном процессе; профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитания правовой культуры, реализации на 

практике возможностей  сетевого взаимодействия и социального партнерства 

(сотрудничества) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести IX муниципальный социально-значимый 

проект «Право для всех» в период с декабря 2022г. по февраль 2023 года. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение IX муниципального социально-значимого проекта 

«Право для всех» (Приложение № 1) 

2.2. Утвердить состав оргкомитета IX муниципального социально- 

значимого проекта «Право для всех» (Приложение № 2) 

2.3. Утвердить Состав жюри IX муниципального социально-значимого 

проекта «Право для всех» (Приложение № 4) 

3. Ответственность за организацию и проведение проекта возложить на 

руководителя методического объединения учителей истории и 

обществознание, учителя истории МОУ СОШ №1 Щербакову И.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместителю начальника управления 

образования 
 

П.В. Бояркин 

                                                                                                       



 

Приложение №1 

 к приказу управления образования  

                                                                                                       от 03.12.2021г. №332-ОД 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX муниципальном социально-значимом проекте 

«Право для всех» 

 

                                                                 I. Общие положения 

Настоящее Положение о IX муниципальном социально-значимом   проекте «Право 

для всех» (далее Проект) определяет порядок организации и проведения проекта, участие, 

его организационно- методическое обеспечение.  

Проект «Право для всех » разработан и реализуется: Петровским городским 

судом, Управлением образования администрации Петровского муниципального района, 

МКУ "Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района", Отделом 

МВД России по Петровскому району Саратовской области, РМО учителей истории, 

обществознания, ОРКСЭ и географии,  при участии МБУ ДО "ДЮЦ" г. Петровска, 

редакцией газеты «Петровские вести» в рамках социального партнерства (сотрудничества) 

по вопросам профориентации  школьников   и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Проект разработан на основе имеющегося положительного опыта участия 

учащихся МОУ «СОШ№1г. Петровска», ГБОУСО «Санаторная школа – интернат г. 

Петровска» в региональном проекте «Мир правосудия: изучаем и понимаем».    

                                                                  

II. Цели проекта 

Для школьников: 

1. знакомство с историей развития судебной системы в России; 

2. механизмом судебной защиты своих прав; 

3. постижение основ российского законодательства, регулирующего 

судопроизводство; 

4. формирование позитивного отношения к российской судебной системе и 

судебному способу защиты прав; 

5. знакомство с разнообразием юридических профессий; 

6. профессиональное ориентирование; 

7. профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правовой 

культуры; 

8. подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

Для учителя: 

1. развитие внеурочной инновационной деятельности педагога, поиск новых форм и 

методов воспитания; 

2. профессиональное и общекультурное развитие личности школьника; 

3. профессиональная самореализация через удовлетворение потребностей общества в 

правовом образовании школьников; 

4. повышение эффективности гражданско-правового образования; 

5. накопление дидактических материалов для обучения: материал для подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 

Для Петровского городского суда, Отдела внутренних дел (полиции) (ОВД)г. 

Петровска и Петровского района Саратовской области, редакции газеты 

«Петровские вести»: 

1. формирование правовой культуры и правосознания школьника; 

2. вклад в развитие гражданского общества; 



3. социальное партнерство(сотрудничество) с муниципальными образовательными 

учреждениями; 

4. участие в профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

5. создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 

           

                                               III. Учредители и организаторы проекта  

                                                               (Приложение к приказу №1) 

Учредители проекта:  

1. Петровский городской суд; 

2. Отдел МВД России по Петровскому району Саратовской области;  

3. Управление образования администрации Петровского муниципального района; 

4. редакция газеты «Петровские вести».  

 

Организатор проекта «Право для всех»: 

1. Районное методическое объединение учителей истории, обществознания, ОРКСЭ и 

географии Петровского муниципального района; 

2. МОУ «СОШ№1г. Петровска». 

Социальные партнеры проекта:  

1. МБУ ДО "ДЮЦ" г. Петровска"; 

2. МУК «ЦБС Петровского района». 

                                           

IV.Функции учредителей и организаторов 

1. Определяют состав участников проекта; 

2. Составляют, согласуют и доводят до всех участников план-график основных 

мероприятий проекта; (Приложение №2) 

3. Проводят консультирование педагогов-участников проекта; 

4. Координируют деятельность всех участников проекта, согласуют работу всех 

заинтересованных сторон; 

5. Освещают основные мероприятия проекта и его итоги в СМИ; на сайте управления 

образования администрации Петровского муниципального района, МО учителей истории, 

обществознания, ОРКСЭ и географии; социальной сети «В Контакте» 

6. Следят за выполнением плана-графика, при необходимости вносят коррективы; 

7. Подводят итоги реализации муниципального проекта в учебном году, намечают   

перспективы его дальнейшего развития. 

                                                    Жюри Конкурса                                                               
                                        (Приложение к приказу №2) 

1. Подводит итоги конкурсов проекта; 

2. Оформляет итоговый протокол. 

 

                                                      V. Условия участия в проекте 

1. Проект ориентирован на учащихся 5 -11классов; 

2. Форма участия: очный формат участия. В мероприятиях проекта может 

участвовать группа школьников (5 -10 человек)   во внеурочное время. 

 

                                                   VI. Этапы проекта 

Сроки реализации проекта: декабрь 2022-  февраль   2023 года 

1.12.2022 -  05.12.2022. Подача заявок для участия в проекте по электронной почте 

(Приложение к Положению №1). Каждый член команды становится участником 

сообщества проекта.   

«Право для всех» в социальной сети «В Контакте» https://vk.com/club200305667  

С целью знакомства на главной странице сообщества размещается фото команды с 

указанием названия команды, ОУ, руководителя команды. 

 

                                                            I этап (декабрь 2022г.)    

 

https://vk.com/club200305667


Возрастная категория 5-7 классы          Возрастная категория 8-11 классы 

 Правовая викторина «Своя игра» ЗАГС. День открытых дверей.  

Знакомство с работой учреждения, основными 

разделами семейного права.  

Петровский городской суд. Встреча с работниками 

суда «100 вопросов юристу» 

 

 

                                                           II этап (январь 2023г.) 

 

     Возрастная категория  

               5-7 классы 

         Возрастная категория 8-11 классы 

I. Экскурсия в Отдел МВД 

России по Петровскому району. 

Знакомство с музеем полиции, 

основными структурными 

подразделениями, 

специальностями, встреча с 

работниками полиции.  

 

II. Творческий конкурс 

видеороликов   «Право моими 

глазами » 

           Условия участия в конкурсе. 

1. К участию в Конкурсе 

принимаются видеоролики, 

раскрывающие тематику проекта 

2. Тема и жанр видеоролика 

определяется участниками 

самостоятельно. 

3. Длительность видеоролика - не 

более 3 минут. 

4. В Конкурсе могут принимать 

участие игровые, 

мультипликационные (в том числе 

и с использованием компьютерной 

анимации) видеоролики и их 

комбинации; - в ролике могут 

использоваться фотографии.   

5.Видеоролик не должен 

содержать: нецензурную 

(ненормативную) лексику, слова и 

фразы, унижающие человеческое 

достоинство, экспрессивные и 

жаргонные выражения. Запрещены 

изображения всех видов свастики, 

религиозной символики, насилия, 

любого вида дискриминации, 

вандализма, иной информации в 

любой форме унижающей 

достоинство человека или группы 

людей, а также информации, 

которая может причинить вред 

здоровью.                             

6. Не допускается использование 

I.Творческий конкурс видеороликов «В мире 

права»  
Конкурс проводится с целью повышения уровня 

правовых знаний обучающихся, пропаганды 

правовой культуры, воспитания активной 

жизненной позиции, создания видеоресурса, по 

тематике Конкурса для дальнейшего использования 

в профилактической работе с детьми и подростками.  

Ссылка на размещение видеоролика  на страничке 

конкурса в социальной сети «В Контакте»: 

https://vk.com/event200306016 с обязательным 

указанием: темы, ф.и. авторов, возрастной категории 

участников, ф.и.о. руководителей  

                            Условия участия в конкурсе. 

I.К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, 

раскрывающие тематику проекта.  

                               Номинации конкурса: 

1.В мире юридических профессий. 

2.Отрасли права  

3.Из истории права.  

4.Известные люди, внесшие вклад в развитие права, 

юриспруденции, отдельных юридических 

профессий в России и мире. 

5.Права и обязанности несовершеннолетних. 

II.Участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т. п.). 

III.Видеоролик создается в формате *AVI, wmv, 

DVD- Video.  

IV.Длительность видеоролика - не более 3 минут. 

V.Использование при монтаже и съёмке 

видеоролика специальных программ и инструментов 

– на усмотрение участника. 

VI.В Конкурсе могут принимать участие игровые, 

мультипликационные (в том числе и с 

использованием компьютерной анимации) 

видеоролики и их комбинации; - в ролике могут 

использоваться фотографии.   

VII.Видеоролик не должен содержать: нецензурную 

(ненормативную) лексику, слова и фразы, 

унижающие человеческое достоинство, 

экспрессивные и жаргонные выражения. Запрещены 

изображения всех видов свастики, религиозной 

символики, насилия, любого вида дискриминации, 

https://vk.com/event200306016


чужих текстов, фото- и 

видеоматериалов. 

7. Работы, поданные в формате 

презентации (Microsoft PowerPoint), 

не принимаются. 

Ответственность за 

соответствие видеоролика 

требованиям конкурса несет 

руководитель команды.  

   Критерии оценки конкурсных 

работ 

1.Соответствие тематике Конкурса-

2балла 

2.Информационно-

просветительская ценность работы 

-5балла; 

3. Актуальность и оригинальность 

идеи работы-5баллов; 

4.Доступность изложения 

материала, яркость и 

выразительность работы-5балла; 

5.Эстетичность работы (общее 

эмоциональное восприятие)-3балла; 

Максимальное количество         

баллов -20 

Ссылка на размещение 

видеоролика  на страничке 

конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/event200306016 

с обязательным указанием: темы, 

ф.и. авторов, возрастной категории 

участников проекта(5-7 классы или 

8-11 классы), ф.и.о. руководителей  

 

вандализма, иной информации в любой форме 

унижающей достоинство человека или группы 

людей, а также информации, которая может 

причинить вред здоровью.                             

VIII. Не допускается использование чужих текстов, 

фото- и видеоматериалов. 

IX. Работы, поданные в формате презентации 

(Microsoft PowerPoint), не принимаются. 

Ответственность за соответствие видеоролика 

требованиям конкурса несет руководитель 

команды.  

 Критерии оценки конкурсных работ 

1.Соответствие тематике Конкурса-1балл 

2.Информационно-просветительская ценность 

работы -3балла; 

3. Актуальность и оригинальность идеи работы-

5баллов; 

4.Доступность изложения материала, яркость и 

выразительность работы-3балла; 

5.Эстетичность работы (общее эмоциональное 

восприятие)-3балла; 

6. Качество представленных видеоматериалов: 

операторское мастерство, звукоряд (закадровый 

текст, подбор музыки, шумы, оригинальность 

звукового решения)-5баллов 

Максимальное количество баллов -20 

 

             II.  Конкурс стендовых докладов  

«Российское право: взгляд со школьной скамьи»  

Выбор темы доклада остается за участниками. 

Участие в конкурсе   предусматривает   публичную 

защиту в форме стендового доклада, оформленного 

в соответствии с требованиями  

Регламент выступления 5-7 минут, ответы на 

вопросы жюри и других участников конкурса – 3 

минуты. 

Результат участия в конкурсе   определяется по 

количеству баллов, набранных участником в 

результате представления исследовательской работы 

в форме публичной защиты и оформления стенда. 

Количество участников защиты стенового доклада 

не должно превышать 3 человек от команды. 

        Критерии оценивания работы участника 

 

Критерии Количество баллов 

определение 

актуальности, 

постановка цели и   

задач   

0-5 

широта и 

характеристика 

используемых 

источников, научной, 

научно-популярной и 

справочной 

0-5 

https://vk.com/event200306016


литературы по 

выбранной теме 

развернутое 

изложение 

собственных 

наблюдений, 

результатов 

обработки 

материалов и 

источников, выводов 

0-5 

степень 

самостоятельности 

рассмотрения 

проблемы 

0-5 

грамотность 

изложения при 

защите работы 

0-5 

компетентность 

докладчика (умение 

отвечать на вопросы 

и вести диалог) 

0-5 

оформление стенда  

(соответствие 

требованиям), 

эстетичность  

0-5 

             Требования к оформлению стендового 

доклада 

На современных научных конференциях приняты 

определенные требования к стандартизации 

содержания стендов. Учитывая эту тенденцию, 

Оргкомитет разработал настоящие требования. 

Размер плаката для стендового доклада (постера), 

выполненного на листе плотной бумаги или на 

восьми вертикально ориентированных обычных 

листах бумаги формата А4 не должен 

превышать800*800 мм.                                                                                                                                         

В верхней части указывается следующая 

информация: 

 название темы работы; 

 фамилия, имя автора работы; 

 класс, наименование учреждения, 

               Ф.И.О. (полностью) руководителя  

1. Текст, содержащий основную информацию 

о проделанном исследовании (цели и задачи, методы 

исследования, полученные результаты и выводы) 

должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, 

размер 20 или 22 через 1,5 интервала  

2. Материал стендаможет быть 

проиллюстрирован схемами, графиками, таблицами   

рисунками и фотографиями, имеющими названия, 

нумерацию или условные обозначения, т.е. иметь 

пояснение. 

3.  Оптимальное соотношение текстового 

и иллюстративного материала примерно 



соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда. 

4. На усмотрение автора представляется 

предстендовый материал (визитки, публикации, 

альбомы, рисунки, буклеты и т.д), отражающий 

тематику работы      

5.  Оформление стенда возможно в 4 вариантах:  

              

 

                               



                        

                                    ПОЯСНЕНИЕ  

    Стенд предназначен для того, чтобы кратко 

и наглядно ознакомить конкурсную комиссию, 

других участников конкурса с содержанием вашей 

работы и достигнутыми результатами. Это не 

плакат, рекламирующий ваше исследование. 

Поскольку материал стенда не может охватить все 

исследование, будьте готовы ответить на вопросы 

конкурсной комиссии и пояснить любой текстовый 

и иллюстративный материал стенда.                                                                                  

 

                                                           III этап (февраль 2023г) 

Возрастная категория               5-7 классы          Возрастная категория 8-11 классы 

Конкурс мини-докладов «Права ребенка» 

Участники команды представляют 1работу 

по выбранной тематике и публично ее 

защищают. 

Количество участников команды для защиты 

работы не должно превышать 3человек.   

Регламент: защита работы 5-7 минут, ответы 

на вопросы -3минуты                               

Критерии оценивания работы участника 

 

Критерии Количество 

баллов 

определение 

актуальности, 

постановка цели и   

задач   

0-5 

развернутое изложение 

собственных 

наблюдений, 

результатов обработки 

материалов и 

источников, выводов 

0-5 

степень 

самостоятельности 

рассмотрения 

проблемы 

0-5 

грамотность изложения 

при защите работы 

0-5 

компетентность 

докладчика (умение 

отвечать на вопросы и 

вести диалог) 

0-5 

оформление работы 

(соответствие 

требованиям, 

эстетичность ) 

0-5 

Требования к оформлению работы 

Доклад или реферат должен иметь 

следующую структуру: 

1. титульный лист 

                                                                                        

Турнир знатоков права.   
Командная игра, в которой необходимо 

показать знания по основным отраслям 

права, Конституции РФ; художественным 

произведениям, в которых отражается 

тематика проекта; умения работы с 

кроссвордом, шарадами и т.д.  

 



2. содержание (план) 

3. введение 

4.  основная часть 

5.  заключение 

6.  список литературы 

7.  приложение (по необходимости) 

 Объем реферата жестко не 

регламентируется, однако он не должен 

превышать 5 машинописных страниц. 

5. Требования к оформлению 

Реферат(доклад) должен быть написан на 

бумаге (лист 4А, с полями слева 2,5 – 3 см., 

сверху и снизу – 2 см., справа – до 1 см.) и 

вложен в папку. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, 

включая список используемой литературы и 

приложения. Нумеруют страницы арабскими 

цифрами в правом нижнем углу или сверху 

посредине листа. Первой страницей является 

титульный лист, на нем номер страницы не 

ставится. 

 

  

 

 

Подведение итогов проекта «Право для всех». Награждение 

Команда – победитель определяется по количеству набранных баллов по итогам 

участия в каждом этапе проекта. 

Команды победители, награждаются грамотами, участники сертификатами. 

Победители номинаций конкурса видеороликов «В мире права»: «Операторское 

мастерство»; 

за «Лучшую звукорежиссерскую работу»; за лучшую работу в номинации 

«Актерское мастерство» награждаются грамотами.                                                  

Контактная информация 

E-mail для подачи заявки: scherbakovairina@list.ru или 

scherbakovairina2010@yandex.ru    

Контактное лицо: Щербакова Ирина Вячеславовна, руководитель РМО учителей 

истории и обществознания, куратор проекта. 

Контактный телефон: 89053246000  

   

 

 

 

 

Приложение №1 

                                                                                                                             (к Положению) 

            

             Заявка на участие в IX муниципальном проекте «Право для всех» 

Команды _____________________________________________ 

                    /наименование образовательного учреждения/ 

 

№ Ф.И. 

участника 

Класс  Ф.И.О. руководителей  Контактный телефон, 

e-mail (руководителя) 

     

     

mailto:scherbakovairina@list.ru
mailto:scherbakovairina2010@yandex.ru


 

Директор ОУ:  

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

Приложение №2 

                                                                                                                              (к Положению)      

                                               План-график реализации проекта  

 

№ Мероприятие в рамках 

проекта 

 Сроки 

   

                 Ответственный  

1 

 

Подача заявок, 

регистрация участников 

проекта,  размещение 

фото команды в 

сообществе проекта в 

социальной сети «В 

Контакте»,  

01.12.2022- 

 05.12.2022гг. 

 

Щербакова И.В., руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, 

географии и ОРКСЭ; руководители 

команд – участников проекта. 

 

2. Возрастная категория     

5-7 классы:  
Правовая викторина  

«Своя игра» 

Возрастная категория      

8-11 классы: 
ЗАГС. День открытых 

дверей. Знакомство с 

работой учреждения, 

основными разделами 

семейного права.  

Петровский городской 

суд. Встреча с 

работниками суда  

«100 вопросов юристу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2022г. 

 

Лаушкина О.Ю., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

"ДЮЦ" г. Петровска. 

 

Руководители команд – участников 

проекта. 

 

Петровский городской суд,  

ЗАГС  

Щербакова И.В., руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, 

географии и ОРКСЭ. 

Руководители команд – участников 

проекта. 

 

3. Возрастная категория     

5-7 классы:  

I. Экскурсия в Отдел 

МВД России по 

Петровскому району. 

Знакомство с музеем 

полиции, основными 

структурными 

подразделениями, 

специальностями, 

встреча с работниками 

полиции. 

  

II.Творческий конкурс 

видеороликов   «В мире 

права»  

 

 

Возрастная категория     

8-11 классы:  
I.Творческий конкурс 

видеороликов «В мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023г. 

Панферов А.А., начальник Отдела МВД 

России по Петровскому району 

Саратовской области, полковник 

полиции; 

Чернов А.В., подполковник внутренней 

службы, помощник начальника отдела 

МВД России (по РЛС) по Петровскому 

району. 

Отдел МВД России по Петровскому 

району Саратовской области;  

Щербакова И.В., руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, 

географии и ОРКСЭ;  

Руководители команд – участников 

проекта. 

 

 

Руководители команд – участников 

проекта. 

Дементьева Т.А., специалист по связям 

с общественностью Отдела МВД 

России по Петровскому району 



права»  
 

 

II.  Конкурс стендовых 

докладов  

«Российское право: 

взгляд со школьной 

скамьи»  

 

Саратовской области; 

Долгова Е.А., руководитель Центра 

цифровых и гуманитарных профилей   

"Точка роста"; 

Усольцева Т.А., главный редактор 

газеты «Петровские вести» 

Бардина Н.В., ведущий методист МУК  

«ЦБС Петровского района»; 

Руководители команд – участников 

проекта. 

Панкина А.А., член совета РМО 

учителей истории и обществознания, 

учитель истории и обществознания 

МОУСОШ№3; 

Юмаева З.И., член совета РМО 

учителей истории и обществознания, 

учитель истории и обществознания 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат 

г.Петровска». 

4. Возрастная категория     

5-7 классы:  
 

Конкурс мини-докладов 

«Права ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная категория     

8-11 классы: 

Турнир знатоков права.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль   

2023г. 

Курбатова Н.А., методист МКУ 

"Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района";  

Бардина Н.В., ведущий методист МУК 

«ЦБС Петровского района»; 

Руководители команд – участников 

проекта. 

Усольцева Т.А., главный редактор 

газеты «Петровские вести»; 

Руководители команд – участников 

проекта. 

Щербакова И.В., руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, 

географии и ОРКСЭ; 

Лаушкина О.Ю., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

"ДЮЦ" г. Петровска; 

Бардина Н.В., ведущий методист МУК 

«ЦБС Петровского района»; 

Варыпаева И.А., член совета РМО 

учителей истории и обществознания, 

учитель истории и обществознания 

МОУСОШ№2. 

Руководители команд – участников 

проекта. 

5. Подведение итогов 

проекта  

февраль 

2023г. 

Петровский городской суд,  

Отдел МВД России по Петровскому 

району Саратовской области;  

 МКУ "Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района" 

Редакция газеты «Петровские вести» 

РМО учителей истории, 

обществознания, географии и ОРКСЭ; 

МБУ ДО "ДЮЦ" г. Петровска; 

МУК «ЦБС Петровского района»; 

Щербакова И.В., руководитель РМО 



учителей истории, обществознания, 

географии и ОРКСЭ; 

Руководители команд – участников 

проекта. 

 

                                                               Приложение №2 

 к приказу управления образования  

                                                                                                       от 03.12.2021г. №332-ОД 

                                          

Состав оргкомитета VIII муниципального социально-значимого проекта 

«Право для всех» 
1. Уханова Н.К., начальник управления образования администрации Петровского 

муниципального района; 

2. Черемисин А.В., председатель Петровского городского суда Саратовской области; 

3. Панферов А.А., начальник Отдела МВД России по Петровскому району 

Саратовской области, полковник полиции;  

4. Чернов А.В., подполковник внутренней службы, помощник начальника отдела 

МВД России (по РЛС) по Петровскому району; 

5. Макаренкова Е.С.., руководитель МКУ "Методико-правовой центр» Управления 

образования администрации Петровского муниципального района; 

6. Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр» Управления 

образования администрации Петровского муниципального района; 

7. Усольцева Т.А.., главный редактор газеты «Петровские вести»; 

8. Широкова Л.М., директор МБУ ДО «ДЮЦ» г. Петровска; 

9. Ладченкова О.П., федеральный судья Петровского городского суда (в отставке); 

10. Кремнев В.Ю., адвокат частного адвокатского кабинета; 

11. Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» г. 

Петровска; 

12. Долгова Е.А., руководитель Центра цифровых и гуманитарных профилей   "Точка 

роста"; 

13. Щербакова И.В., руководитель РМО учителей истории, обществознания. географии 

и ОРКСЭ Петровского района; куратор проекта; 

14. Юмаева З.И., член совета РМО учителей истории, обществознания географии и 

ОРКСЭ Петровского района, учитель истории и обществознания ГБОУ «Санаторная 

школа – интернат»; 

15. Панкина А.А., член совета РМО учителей истории, обществознания, географии и 

ОРКСЭ Петровского района, учитель истории и обществознания МБОУСОШ№3; 

16. Варыпаева И.А., член совета РМО учителей истории, обществознания, географии и 

ОРКСЭ Петровского района, учитель истории и обществознания МБОУСОШ№2. 

                                                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 к приказу управления образования  

                                                                                                       от 23.11.2022г. №318-ОД 

Состав жюри IX муниципального социально-значимого  

проекта «Право для всех»   
                               

Состав жюри правовой викторины «Своя игра» (5-7 классы) 

Председатель жюри: Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр» 

Петровского муниципального района. 

Члены жюри: 

1.  Кудлаева Т.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска; 

2.  Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска. 

 

                        Состав жюри турнира знатоков права (8-11 классы) 

Председатель жюри: Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр» 

Петровского муниципального района. 

Члены жюри: 

1. Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска  

2. Бардина Н.В., ведущий методист МУК «ЦБС Петровского района»; 

3. Ладченкова О.П., федеральный судья (в отставке); 

4. Дементьева Т.А., специалист по связям с общественностью Отдела МВД России 

по Петровскому району Саратовской области; 

5. Маркина Л.И., учитель истории и обществознания МОУ СОШ№3. 

 

                 Состав жюри творческого конкурса видеороликов «В мире права» 

Председатель жюри: Долгова Е.А., руководитель Центра цифровых и гуманитарных 

профилей   "Точка роста". 

Члены жюри: 

1. Подмогильный А.А., помощник председателя Петровского городского суда;  

2. Дементьева Т.А., специалист по связям с общественностью Отдела МВД России 

по Петровскому району Саратовской области; 

3. Усольцева Т.А.., главный редактор газеты «Петровские вести»; 

4. Кагин В.В., член совета РМО учителей истории, обществознания, географии и 

ОРКСЭ Петровского района, учитель истории и обществознания МОУСОШ с. Кожевино; 

5. Полевова Л.Ю., член совета РМО учителей истории, обществознания географии 

и ОРКСЭ Петровского района, педагог Центра цифровых и гуманитарных профилей   

"Точка роста", учитель географии МОУ» СОШ№1г. Петровска»; 

6. Солдатова Ю.В., педагог Центра цифровых и гуманитарных профилей   "Точка 

роста", учитель информатики МОУ «СОШ№1г.Петровска»; 

7. Ромаденкова С.В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ с. Озерки.  

 

                     Состав жюри конкурса мини-докладов «Права ребенка» 

Председатель жюри: Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр» 

Петровского муниципального района. 

Члены жюри: 

1. Кремнев В.Ю., адвокат частного адвокатского кабинета; 

2. Климова Л.В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ№8; 



3. Варыпаева И.И., учитель истории и обществознания МОУ СОШ№2; 

4. Евстифеева А.А., учитель истории и обществознания МОУ СОШ№8 филиал в с. 

Березовка-1 я. 

                

Состав жюри конкурса стендовых докладов  

«Российское право: взгляд со школьной скамьи» 

Председатель жюри: Ладченкова О.П., федеральный судья (в отставке). 

Члены жюри: 

1. Жирнова О.С., библиограф МУК «ЦБС Петровского района»; 

2. Мишкина И.Б., учитель истории и обществознания МОУСОШ№8 филиал в с. 

Новозахаркино; 

3. Панкина А.А., учитель истории и обществознания МОУСОШ№3; 

4. Юмаева З.И., учитель истории и обществознания ГБОУ «Санаторная школа – 

интернат»; 

5. Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска. 
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