
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.10.2019                                                                                                        № 334
г. Омутнинск

О районной интеллектуально-правовой игре «Подросток и закон» 
среди обучающихся и студентов образовательных организаций

Омутнинского района

В целях пропаганды знаний по основам правового законодательства,

предупреждению  противоправного  поведения  несовершеннолетних,

профилактики безнадзорности,  преступлений и правонарушений:

1. Провести 13 декабря 2019 года на базе КОГПОАУ «Омутнинский

политехнический  техникум»  районную  интеллектуально-правовую  игру

«Подросток  и  закон»  (далее  –  игра)  среди  обучающихся  и  студентов

образовательных организаций Омутнинского района.

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.),  Управлению  образования  Омутнинского  района

(Кондратьева Н.В.):

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 Суровцеву Е.В.

И.о. главы
Омутнинского района    А.В. Малков 



                                              Приложение № 1 

                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         распоряжением администрации  
                                                                    муниципального образования        

                                                                     Омутнинский муниципальный  
                                                             район Кировской области 

                                                    от 23.10.2019 № 334. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной интеллектуально-правовой игре «Подросток и закон» 

среди обучающихся и студентов образовательных организаций 
Омутнинского района

1. Учредители игры:
1.1.  Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области;
1.2.  Сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  и  взаимодействию  с

правоохранительными  органами   администрации  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области; 

1.3.  Управление образования Омутнинского района Кировской области;
1.4.  Управление  по  физической  культуре,  спорту  туризму  и  работе  с

молодёжью Омутнинского района Кировской области.
2. Цель:
Пропаганда и получение знаний по основам правового законодательства,

предупреждение  противоправного  поведения  несовершеннолетних,
профилактика безнадзорности,  преступлений и правонарушений.

3. Задачи:
3.1. Расширение  знаний  обучающихся  о  законодательстве,  охране  их

прав и законных интересов.
3.2. Формирование  правовой  культуры  обучающихся,  воспитание

нравственных качеств личности подростка.
3.3. Активизация  воспитательных  возможностей  заинтересованных

служб  в  сфере  профилактики  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних. 

4.   Участники игры:
Команды  обучающихся  9-10  классов  или  студентов  1-го  курса

образовательных организаций Омутнинского района в составе 5 человек.
В  ходе  проведения  конкурса  участники  должны  знать  следующие

документы:

 Конвенция о правах ребенка;

 Конституция РФ;



 Гражданский Кодекс РФ (часть 1);

 Уголовный кодекс РФ;

 Уголовно-процессуальный Кодекс РФ;

 Кодекс об административных правонарушениях РФ;

 Трудовой Кодекс РФ;

 Семейный Кодекс РФ. 
5. Сроки и место проведения:
13 декабря 2019 года на базе КОГПОАУ «Омутнинский политехнический

техникум».
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
06 декабря 2019 года.

6. Порядок проведения игры:
6.1. Конкурс «Визитная карточка». 
Члены  команды  представляют  себя,  а  также  собственную

образовательную организацию (не более 3 минут).
В  конкурсе  участвуют  члены  команды,  а  также  дополнительно  могут

участвовать приглашенные лица в количестве не более двух человек.
Порядок оценивания: 
- Критерии оценки: раскрытие темы, артистизм, музыкальное и внешнее

оформление; 
- Оценивание – от 1 до 3.
6.2. Конкурс «Вопросы от …».
Каждой команде поочередно задаются вопросы юридического характера,

связанные  с  правами  и  обязанностями  несовершеннолетних.  Вопросы
задаются  руководителями  либо  представителями  правоохранительных
органов и органов местного самоуправления Омутнинского района в форме
видео. Каждой команде будет задано 2 вопроса. 

В конкурсе участвуют только члены команды. 
Командам запрещено пользоваться подсказками руководителей команды,

посторонних  лиц,  телефонами,  нормативно-правовыми  актами,  а  также
иными подручными средствами. 

При выявлении нарушения, команде начисляются штрафные баллы – от
0,5 балла до 1 балла. 

Время ответа – 2 минуты. 
Порядок оценивания: 
- Критерии оценки: правильность и полнота дачи ответа. 



- Оценивание – от 0 до 1 за каждый ответ.
6.3. Конкурс капитанов. 
Капитан команды в произвольной форме должен представить мнение о

современных подростковых проблемах (одной из них) и пути их решения. В
конкурсе  участвует  представитель  (капитан)  команды,  а  также  могут
дополнительно участвовать иные члены команды. 

Порядок оценивания: 
-  Критерии  оценки:  раскрытие  темы,  актуальность  идеи,  артистизм,

музыкальное и внешнее оформление; 
- Оценивание – от 1 до 5.
6.4. Конкурс «Найди нарушение». 
Командам  будут  представлены  сцены,  указывающие  на  нарушения

действующего  законодательства,  которые  необходимо  будет  разрешить
(найти  нарушение,  объяснить  существо  и  последствия  нарушения  –
наказание). 

В конкурсе участвуют только члены команды. 
Для решения ситуации командам разрешается пользоваться нормативно-

правовыми  актами  (Кодекс  об  административных  правонарушениях  РФ,
Уголовный кодекс РФ), представленными организаторами. 

Командам запрещено пользоваться подсказками руководителей команды,
посторонних  лиц,  телефонами,  нормативно-правовыми  актами,  кроме,
разрешенных, а также иными подручными средствами. 

При выявлении нарушения, команде начисляются штрафные баллы – от
0,5 балла до 1 балла. 

Порядок оценивания: 
- Критерии оценки: правильность и полнота дачи ответа. 
- Оценивание – от 0 до 1 за каждый ответ. 
6.5. Конкурс видеороликов. 
Команда  должна  представить  в  форме  видеоролика  свой  взгляд  на

проблему проявления жестокости в семьях. 
Порядок оценивания: 
- Критерии оценки: 
1. Выразительность: 
- съёмка; 
- монтаж; 
- спецэффекты; 
- звук; 
- свет. 
2. Сюжет: 



- драматургия; 
- образы; 
- режиссура; 
- участие в сюжете членов команды, обучающихся своей образовательной

организации. 
3. Адресность: 
- целевая аудитория; 
-  прикладное значение (использование в дальнейшей профилактической

работе); 
- новизна. 
4. Хронометраж (не более 3-х минут). 
Ролики не должны содержать: 
- сцены потребления наркотиков, алкогольной или табачной продукции; 
- информацию рекламного характера; 
- информацию, нарушающую авторские права и материалы, запрещенные

законодательством РФ. 
Ролики необходимо представить до 06 декабря 2019 года в адрес сектора

по  работе  с  несовершеннолетними  и  взаимодействию  с
правоохранительными органами (Филимонов С.А.) для оценки технических
характеристик. Оценивание – от 1 до 3. 

7. 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  
                                                                        интеллектуально-правовой игре 
                                                                        «Подросток и закон», утвержденному 
                                                                        распоряжением администрации 
                                                                        Омутнинского района                                  
                                                                        от 23.10.2019 № 334. 
 

штамп образовательной
организации

В оргкомитет по организации
и проведению  игры 
«Подросток и закон»

ЗАЯВКА

на участие  команды 
_____________________________________________________________________________

/название команды, из какого образовательной организации  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  23.10.2019 № 334. 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению районной интеллектуально-

правовой игры «Подросток и закон» среди обучающихся и студентов
образовательных организаций  Омутнинского района 

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна      

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

ЗЛОБИНА
Евгения Сергеевна

- начальник Омутнинского 
межмуниципального филиала 
федерального казённого учреждения  
уголовной-исполнительной инспекции 
управления ФСИН России по 
Кировской области; (по согласованию);

КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна               

- начальник Управления                             
образования Омутнинского района;

СОФРОНОВА
Ирина Антоновна

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

РЕНЕВА
Марина Николаевна

- директор  КОГПОАУ  «Омутнинский
политехнический техникум» 
(по согласованию);

ФИЛИМОНОВ
Сергей Александрович         

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



ШУМАЙЛОВА
Светлана Михайловна 

- заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД 
России «Омутнинский» 
(по согласованию).

_____________


