
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2016                                                                                                       № 323
г. Омутнинск

О районной правовой игре «Правовой КВН» 
среди обучающихся образовательных организаций

Омутнинского района

В целях пропаганды знаний по основам правового законодательства,

предупреждению  противоправного  поведения  несовершеннолетних,

профилактики безнадзорности,  преступлений и правонарушений:

1. Провести 20 ноября 2016 года на базе муниципального бюджетного

учреждения культуры «Централизованная  клубная система» Омутнинского

района Кировской области районную правовую игру «Правовой КВН» (далее

–  игра)  среди  обучающихся  образовательных  организаций  города

Омутнинска и пгт Восточный.

2. Утвердить Положение об игре согласно приложению № 1.

3. Создать организационный комитет по проведению игры и утвердить

его состав согласно приложению № 2. 

4.  Сектору  по  работе  с  несовершеннолетними  и  взаимодействию  с

правоохранительными  органами  администрации  Омутнинского  района

(Филимонов С.А.):

4.1. Обеспечить организацию и проведение игры. 

4.2. Оказать организационную и консультативную помощь участникам

игры. 



5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В. 

И.о. главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков 



                                              Приложение № 1 

                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         распоряжением администрации  
                                                                    муниципального образования        
                                                                      Омутнинский муниципальный  

                                                             район Кировской области 
                                                     от 18.10.2016 № 323. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной интеллектуальной игре «Правовой КВН»

1. Учредители игры:
1.1. Омутнинское местное отделение Общероссийской общественной

организации «Ассоциация юристов России».
1.2. Сектор  по работе  с  несовершеннолетними и взаимодействию с

правоохранительными  органами   администрации  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район. 

1.3. Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Централизованная  клубная  система»  Омутнинского  района  Кировской
области.  

2. Цель:
Воспитание законопослушных граждан, побуждение детей к защите своих

прав, развитие умения ориентироваться в потоке разнообразной информации,
сообразительности и творческой инициативы. 

3. Задачи:
1. Расширение знаний обучающихся о законодательстве, охране их прав и

законных интересов.
2. Формирование  правовой  культуры  обучающихся,  воспитание

нравственных качеств личности подростка.
3. Активизация воспитательных возможностей заинтересованных служб в

сфере  профилактики  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних. 

4.   Участники игры:
Команды обучающихся 7-8 классов образовательных организаций города

Омутнинска и пгт Восточный в количестве 5-7 человек. 
Для оказания помощи участникам и руководителям команд за каждой из

команд будет  закреплен  куратор из  числа  членов  Омутнинского  местного
отделения  Общероссийской  общественной  организации  «Ассоциация
юристов России». 

Куратор имеет право оказывать помощь команде в составлении сценария



выступления,  правовой,  информационной и иной поддержке.  По согласию
команд  куратор  может  участвовать  в  выступлении  команды  в  конкурсе
«Домашнее задание». 

5. Сроки и место проведения:
20  ноября  2016  года  на  базе  муниципального  бюджетного  учреждения

культуры  «Централизованная  клубная  система»  Омутнинского  района
Кировской области. 

Начало игры в 10 часов 00 минут.
Письменные заявки для участия в игре направляются в адрес сектора по

работе с несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными
органами    администрации Омутнинского района (Филимонов С.А.) до 15
ноября           2016 года. 

6. Порядок проведения игры:
6.1. Конкурс  «Приветствие».  Каждая  команда  представляет  свою

команду и образовательную организацию (не более 5 минут). 
В  конкурсе  участвуют  члены  команды,  а  также  дополнительно  могут

участвовать приглашенные лица. 
Критерии оценки: юмор, артистизм, музыкальное и внешнее оформление,

соответствие тематики. 
6.2. Конкурс  «Разминка».  Каждой  команде  поочередно  задаются

вопросы  юридического  характера,  связанных  с  правами  и  обязанностями
несовершеннолетних.

6.3.  Конкурс  «Музыкальный».  Каждой  команде  поочередно  даются
музыкальные  фрагменты.  Участники  команд  должны  правильно  назвать
право  или  обязанность  несовершеннолетнего,  указанное  в  данном
музыкальном произведении. 

6.4.  Конкурс  «Домашнее  задание».  Команда  в  произвольной  форме
должна представить право несовершеннолетнего на что-либо либо несколько
таких прав. 

Обязательным условием данного  конкурса  является  участие  известного
человека района либо поселения. 

Критерии оценки: юмор, артистизм, музыкальное и внешнее оформление,
соответствие тематики. 

6.5. Для групп болельщиков команд будет производится дополнительная
номинация. 

Критерии  оценки  групп  болельщиков:  активность,  оригинальность,
оказание поддержки командам.  

Предварительные заявки участия команд необходимо представить в адрес
сектора  по  работе  с  несовершеннолетними  и  взаимодействию  с



правоохранительными  органами  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  (Филимонов  Сергей
Александрович) в срок до 28 октября 2016 года. 

6. Подведение итогов игры и награждение победителей
Победитель  и  призеры  награждаются  дипломами  администрации

Омутнинского  района  и  призами,  участники  получают  сертификаты
участников.  Руководители  команд  награждаются  благодарственными
письмами администрации Омутнинского района.                                             

__________

  



 Приложение 

                                                                        к положению о районной правовой игре 
                                                                        «Правовой КВН»», утвержденному 
                                                                        распоряжением администрации 
                                                                        Омутнинского района                                  
                                                                        от 18.10.2016 № 323.
 

штамп образовательного
 учреждения

В оргкомитет по организации
и проведению  игры 
«Правовой КВН» 

ЗАЯВКА

на участие  команды 
_____________________________________________________________________________

/название команды, из какого образовательного учреждения и населенного пункта/
_____________________________________________________________________________

В игре  _______________________________________________________                 
/название игры/

   которая состоится ___________________________________
/число, месяц, год/

№ Ф.И.О. /полностью/ Дата, месяц, 
год рождения

Класс, 
группа

1

2

3

4

5

Капитан команды: ________________________________________/________________/
 

Телефон для связи: домашний, рабочий, сотовый /на ваше усмотрение/____________

Руководитель команды: __________________________________/________________/ 
  

Телефон для связи: домашний, рабочий, сотовый /на ваше усмотрение/____________

Директор____________________________________________ /________________/
   
М.П.       



                                              Приложение № 2 

                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         распоряжением администрации  
                                                                    муниципального образования        
                                                                      Омутнинский муниципальный  

                                                             район Кировской области 
                                                    от 18.10.2016 № 323.

СОСТАВ
организационного комитет по проведению районной правовой игры
«Правовой КВН»» среди обучающихся образовательных учреждений

Омутнинского района 

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович      

- заместитель  главы  администрации
Омутнинского  района  по  социальным
вопросам, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета

ИГНАТЬЕВА
Ольга Валерьевна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная клубная 
система» Омутнинского 
района Кировской области      

(по согласованию)
КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна 

- заместитель начальника Управления 
образования Омутнинского района

КОРЧЕМКИНА
Анна Юрьевна

- председатель Омутнинского местного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России»
(по согласованию)

НОСКОВА 
Валентина Сергеевна

- главный специалист по работе с 
молодежью Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодёжью Омутнинского района

СИВКОВА
Ольга Викторовна

- заведующая отделом по работе с 
детьми, подростками и 
молодежью муниципального 



бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 
клубная система» 
Омутнинского района 
Кировской области      

(по согласованию)      

ФИЛИМОНОВ
Сергей Александрович         

- заведующий сектором по работе с 
несовершеннолетними и 
взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района 

_____________


