
          

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

П Р И К А З 

 

03.12.2021г.                                                                                                                   № 332-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О проведении VIII 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 VIII муниципальный социально-значимый 

проект «Право для всех» в период с декабря 2021г. по февраль 2022 года. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение VIII муниципального социально-значимого проекта 

«Право для всех» (Приложение № 1) 

2.2. Утвердить состав оргкомитета VIII муниципального социально- 

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

2.3. Утвердить Состав жюри VIII 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. 

 

 

Начальник управления образования 
 

Н.К. Уханова 

                                                                                                        

 



 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII муниципальном социально-значимом проекте «Право для всех» 

I. Общие положения 

Настоящее Положение о VIII 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 ,   редакции 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: 

· знакомство с историей развития судебной системы в России,  

  механизмом судебной защиты своих прав; 

·постижение основ российского законодательства, регулирующего 

судопроизводство; 

·формирование позитивного отношения к российской судебной системе и 

судебному способу защиты прав; 

· знакомство с разнообразием юридических профессий; 

· профессиональное ориентирование; 

· профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание 

правовой культуры; 

 .подготовка к государственной итоговой аттестации в форме  ОГЭ и ЕГЭ  

Для учителя: 

.  развитие внеурочной инновационной деятельности педагога, поиск новых 

форм и методов воспитания; 

· профессиональное и общекультурное развитие личности школьника; 



· профессиональная самореализация через удовлетворение потребностей 

общества в правовом образовании школьников; 

· повышение эффективности гражданско-правового образования; 

· 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»: 

· формирование правовой культуры и правосознания школьника; 

· вклад в развитие гражданского общества; 

.социальное партнерство(сотрудничество) с муниципальными 

образовательными  учреждениями; 

· участие в профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

. создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 

           

III. Учредители и организаторы проекта 

  -Петровский городской суд; 

  -Отдел МВД России  по Петровскому району Саратовской области;  

 -Управление образования администрации Петровского муниципального 

района; 

 - редакция газеты «Петровские вести»; 

  -МБУ ДО "ДЮЦ" г. Петровска". 

Организатор проекта «Право для всех» -  районное методическое 

объединение  учителей истории, обществознания, ОРКСЭ и географии 

Петровского муниципального  района, МОУ «СОШ№1г. Петровска». 

                                           IV.Функции учредителей и организаторов  

· определяют состав участников проекта; 

· составляют, согласуют и доводят до всех участников план-график основных 

мероприятий проекта (Приложение №2) 

· проводят консультирование педагогов-участников проекта; 

· координируют деятельность всех участников проекта, согласуют работу 

всех заинтересованных сторон; 

· освещают основные мероприятия  проекта и его итоги  в СМИ;  на сайте 

управления образования администрации Петровского муниципального 

района,  РМО учителей истории , обществознания, ОРКСЭ и географии 

;социальной сети « В Контакте»; 

· следят за выполнением плана-графика, при необходимости вносят 

коррективы; 

· подводят итоги реализации муниципального проекта в учебном году, 

намечают   перспективы его дальнейшего развития. 

                                                    Жюри  Конкурса  

1. Подводит итоги конкурсов проекта. 

2. Оформляет итоговый протокол. 

 

                                              V. Условия участия в проекте 

     Проект ориентирован на учащихся  7-11классов; 



    Форма участия. В  мероприятиях проекта  может участвовать  группа 

школьников              

       (5-15человек)   во внеурочное время. 

 

                                               VI. Этапы проекта 

  Сроки реализации проекта: декабрь 2021-  февраль   2022 года 

  Проект состоит из трех   основных этапов: 

 

                                                     I этап (декабрь 2021г)    

1. 6.12.2021 -  14.12.2021 . Подача заявок для участия в проекте по 

электронной почте (Приложение №1). Каждый участник команды 

становится участником сообщества проекта   

« Право для всех» в социальной сети « В Контакте» 

https://vk.com/club200305667 

 

2. Видеообращение учредителей проекта и знакомство с функциями 

правоохранительных органов  в дистанционном формате. 

3. Правовая викторина "В мире прав и обязанностей"  

 

II этап (январь 2022г) 

Конкурс информационных  баннеров «Идея-2022!» 

 

       Конкурс проводится с целью формирования активной гражданской 

позиции подростков, правового воспитания, поиска оригинальных форм и 

методов информационно-разъяснительной деятельности, способствующих 

эффективному воздействию на активность подрастающего поколения. 

        Баннер должен содержать информацию о важности знания прав, о  

механизме их защиты, особенностях прав несовершеннолетних, правовой 

культуре, (например: по безопасности дорожного движения, 

информационной безопасности, трудоустройства несовершеннолетних, 

правах детей в семье, во время военных конфликтов и т.д.)  

       На Конкурс представляются баннеры, исполненные различными 

материалами (акварель, гуашь, тушь, темпера, акварельные карандаши и др.) 

К участию в Конкурсе могут быть представлены как индивидуальные, 

выполненные отдельными авторами, так и коллективные работы. Фото работ 

должны быть размещены участниками команд после подведения итогов 

конкурса на страничке номинации в социальной сети « В Контакте» 

https://vk.com/event200306038 

       Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию в конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не 

нарушают, и не будут нарушать права на интеллектуальную собственность 

третьих лиц.  

Правила оформления конкурсных работ. 

1. На Конкурс принимаются работы, в которых отражена тематика Конкурса. 

2. Конкурсные работы должны быть выполнены в предложенных техниках. 

3. Работа должна быть выполнена на формате А1. 

https://vk.com/club200305667
https://vk.com/event200306038


4. Каждая работа сопровождается этикеткой, набранной на компьютере 

размером 5 см х 10 см и содержащей следующую информацию: 

- название работы; 

- Ф.И. автора, класс; 

- Ф.И.О. руководителя; 

- название образовательного учреждения. 

                                                             Критерии оценки: 

1. Соответствие заданной теме- 2балла; 

2.Способность автора художественными средствами выразить главную идею, 

образ (оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 

выразительность)- 4балла;                                                             

3. Яркость и точность образов -2 балла; 

4. Культура оформления работы-2балла. 

    Максимальное количество баллов -10  

 

III этап (Февраль 2022г) 

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 

 

                                                 Условия участия в конкурсе. 

I.К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, раскрывающие тематику 

проекта.  

   Номинации конкурса: 

1.В мире юридических профессий; 

2.Источники права; 

3.Из истории права; 

4.Права и обязанности несовершеннолетних; 

5.Международное правовое поле (законы, права и обязанности в разных 

странах); 

6. Конвенция о защите прав ребенка и т.д. 

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, 

https://vk.com/event200306016


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.                             

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 

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; 

Руководителям команд вручаются благодарственные письма.                                                       

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 VIII муниципальном проекте «Право для всех» 
Команды _____________________________________________ 

                    /наименование образовательного учреждения/ 
№ Ф.И.участника Класс  Ф.И.О. руководителей  Контактный телефон, 

e-mail (руководителя) 

     

     

 
Директор ОУ:  

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Приложение №2                                                                                                                                             

(к Положению)      

План-график реализации проекта 

 

№ Мероприятие в 

рамках проекта 

 Сроки 

   

                 Ответственный  

1.  Подача заявок, 

регистрация участников 

проекта в сообществе 

проекта в социальной 

сети «В Контакте», 

знакомство с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов- учредителей 

проекта в 

дистанционном формате 

 

Правовая викторина "В 

мире прав и обязанностей"  

 06.12.2021- 

 14.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2021- 

24.12.2021 

Черемисин А.В., председатель Петровского 

городского суда;  

Панферов А.А., начальник Отдела МВД России 

по Петровскому району Саратовской области, 

полковник полиции; 

Уханова Н.К., начальник управления образования 

администрации Петровского муниципального 

района;  

Щербакова И.В., руководитель РМО учителей 

истории, обществознания, географии и ОРКСЭ; 

руководители команд – участников проекта; 

Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. Петровска.  

 

2 Конкурс 

информационных  

баннеров «Идея-2022!» 

январь 2022 

г 

Усольцева Т.А., главный редактор газеты 

«Петровские вести»; 

Щербакова И.В., руководитель РМО учителей 

истории, обществознания, географии и ОРКСЭ; 

Руководители команд – участников проекта. 

4.  Творческий конкурс 

видеороликов «В  мире 

права» 

февраль   

2022 

Черемисин А.В., председатель Петровского 

городского суда;  

Панферов А.А., начальник Отдела МВД России 

по Петровскому району Саратовской области, 

полковник полиции; 

Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-

правовой центр МОУ Петровского 

муниципального района";  

Щербакова И.В., руководитель РМО учителей 

истории, обществознания, географии и ОРКСЭ; 

руководители команд – участников проекта; 

Усольцева Т.А., главный редактор газеты 

«Петровские вести»; 

Дементьева Т.А., специалист по связям с 

общественностью Отдела МВД России по 

Петровскому району Саратовской области; 

руководители команд – участников проекта; 

Долгова Е.А., руководитель Центра цифровых и 

гуманитарных профилей   "Точка роста". 

5. Подведение итогов 

проекта  

февраль 

2022 

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. 

 



 

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

образования администрации Петровского муниципального района; 

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

образования администрации Петровского муниципального района; 

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

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

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

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

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

Петровска; 

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

роста"; 

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

и ОРКСЭ Петровского района; куратор проекта; 

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

ОРКСЭ Петровского района, учитель истории и обществознания ГБОУ «Санаторная 

школа – интернат»; 

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

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

                                                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к приказу управления образования  

                                                                                                       от 03.12.2021г. №332-ОД 

Состав жюри VIII муниципального социально-значимого  

проекта «Право для всех»   
                               

Состав жюри конкурса информационных баннеров «Идея-2022!» 
  

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

Петровского муниципального района. 

Члены жюри: 

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

Петровскому району Саратовской области; 

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

3. Учаева В.В., педагог Центра цифровых и гуманитарных профилей   "Точка роста", 

учитель ИЗО МОУСОШ№1; 

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

Петровска; 

5. Сидоркина Л.В., руководитель РМО учителей технологии, ИЗО и музыки 

Петровского района уполномоченный по   защите прав участников образовательного 

процесса МБОУСОШ№2; 

6. Ермакова О.Н., учитель технологии МБОУСОШ№8; 

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

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

 

                 Состав жюри творческого конкурса видеороликов «В мире права» 

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

Петровского муниципального района. 

Члены жюри: 

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

Петровскому району Саратовской области; 

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

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

Петровска;  

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

роста"; 

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

ОРКСЭ Петровского района, учитель истории и обществознания ГБОУСО «Санаторная 

школа –интернат г.Петровска». 
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