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ПОЛОЖЕНИЕ  

 
Конкурс рисунков среди учащихся 

образовательных учреждений Светлогорского городского округа 
«Доброе сердце», посвященного 105-летию создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
 

1. Общие положения. 
1.1 Организатором Конкурса рисунков среди учащихся образовательных учреждений 

«Доброе сердце», посвященного 105-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, выступает МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО» (далее — Организатор) 

 
2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования и развитие правовых знаний и правовой 
культуры несовершеннолетних, законопослушного поведения и гражданской ответственности, 
профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
- воспитание у несовершеннолетних уважение к закону, правопорядку, позитивным нравственно-
правовым нормам; 
- содействие повышению качества образования в области прав человека, законопослушного 
поведения несовершеннолетних; 
- усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и 
асоциального поведения несовершеннолетних. 
 

3. Участники конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Светлогорского городского округа 
3.2 Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
1 группа – учащиеся 1-4 классов,  📎📎7-11 лет 
2 группа – учащиеся 5-8 классов,  📎📎12-15 лет 
3 группа – учащиеся 9-11 классов,  📎📎16-18 лет 
 

4. Порядок проведения конкурса. 
4.1. Жюри конкурса утверждает Организатор  
4.2. Критерии оформления работ: рисунок выполняется на листе бумаги формата А4 

красками, карандашами, мелками и проч. 
4.3 Все конкурсные работы должны быть обязательно подписаны: название конкурсной 

работы, фамилия, имя, отчество автора полностью, школа, класс, возраст. 
4.4. Сроки проведения конкурса: с 16 января по 01 февраля 2023 года. 
Работы принимаются по адресу: г. Светлогорск Калининградский пр-т, 37 
4.5. Критерии отбора: 
- соответствие цели и задачам конкурса;  
- содержательность;  
- композиционное решение и художественное оформление;  
- новизна и оригинальность; позитивность;  
- аккуратность. 

5. Подведение итогов конкурса 
5.1. По итогам рассмотрения рисунков, представленных на конкурс, в соответствии с 

критериями отбора определяются победители, занявшие первые 3 места по трем возрастным 
группам. 

5.2. Победители награждаются грамотами. 


