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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок 

организации и проведения конкурса, посвященного истории образования, 
развития и современной деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации.

1.2. Конкурс сочинений, докладов, рефератов (далее -  Конкурс) 
проводится в связи с празднованием 300-летия прокуратуры России.

1.3. Организаторами Конкурса являются прокуратура Кемеровской 
области - Кузбасса, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 
- Кузбассе.

1.3. Цель Конкурса: привлечение внимания общественности к истории 
и роли органов прокуратуры в системе органов государственной власти.

1.4. Задачи Конкурса:
1.4.1. Популяризация знаний об истории российской прокуратуры 

и её современной деятельности;
1.4.2. Повышение правовой культуры детей и подростков, воспитание 

в духе уважения к российской государственности;
1.4.3. Раскрытие творческих способностей обучающихся и повышение 

мотивации к сознательному выбору профессии.

2. Сроки и организация проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в срок с 6 сентября по 8 октября 2021 года 

(включительно).
2.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется в срок с 11 по 24 

октября 2021 года.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются члены Общественного Совета 

детей при уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области- 
Кузбассе, члены Советов детей и школьников муниципальных образований 
Кемеровской области-Кузбасса, члены Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».
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4. Тематические направления и номинации Конкурса
4.1. Тематические направления конкурсных работ:
- история становления прокуратуры в России;
- организация и деятельность прокуратуры России в выбранный 

исторический период (начиная с 1722 года);
- отражение событий в ходе становления прокуратуры России в истории 

субъекта Российской Федерации, города или населенного пункта, в том числе, 
на примере биографий конкретных личностей;

- роль органов прокуратуры в системе органов государственной власти.
4.2. Номинации конкурсных работ: доклад, сочинение, реферат.
4.3. Выбор тематического направления, номинации и названия работы 

участниками Конкурса осуществляется самостоятельно.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
1) язык и стиль работы (логичность, последовательность, аргументация 

и грамотность изложения текста работы);
2) понимание основных принципов и направлений деятельности органов 

прокуратуры;
3) оригинальность и творческий подход.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Заявка на участие в конкурсе (в формате Word) согласно приложению 

№ 1, работа, завизированная на титульном листе автором (скан в формате .pdf+ 
в формате Word), представляются в электронном виде на электронную почту: 
deti.kuzbass@gmail.com.

6.2. Структура конкурсной работы: титульный лист (согласно 
приложению № 2), текст конкурсной работы.

6.3. Требования к оформлению работы: выполняется в редакторе 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер —  14; межстрочный интервал 
— 1,5; выравнивание по ширине; поля: слева от текста —  30 мм, справа —  15 
мм, верхние и нижние —  20 мм; нумерация страниц вверху посередине, 
за исключением титульного листа; библиографические ссылки -  подстрочные, 
т.е. вынесенные из текста вниз страницы документа (в сноску), шрифтом Times 
New Roman 12, с одинарным межстрочным интервалом. Нумерация ссылок -  
сквозная. Объем работы: не более 3 —  5 страниц печатного текста (включая 
титульный лист), возможно включение таблиц и рисунков.

7. Состав конкурсной комиссии
1. Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по правам ребенка 

в Кемеровской области-Кузбассе;
2. Парамонов Николай Александрович, начальник отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 
Кемеровской области -  Кузбасса;

3. Гордеева Нина Георгиевна, кандидат филологических наук;
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4. Аймаутова Елена Анатольевна, руководитель аппарата 
уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе;

5. Толковцева Юлия Александровна, ведущий специалист аппарата 
уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе;

6. Забавин Григорий Львович, председатель регионального Совета отцов 
при уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области -  Кузбассе.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается 

на конкурсную комиссию.
8.2. При подведении итогов Конкурса учитывается соответствие 

содержания конкурсной работы критериям, установленным в пункте 5 
настоящего Положения, путем проставления каждым членом конкурсной 
комиссии оценки в баллах от 1 до 5 по каждому критерию.

8.3. В каждой из номинаций конкурсная комиссия определяет победителя 
и лауреатов (1,2,3 места), которые награждаются дипломами и памятными 
призами.

8.4. Победители и лауреаты Конкурса определяются по наибольшей 
сумме набранных баллов. При равной сумме набранных баллов конкурсная 
комиссия определяет победителя и лауреатов простым большинством голосов 
путем голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

8.5. Направляя работу на участие в Конкурсе, участник гарантирует, что
он:

- согласен с условиями конкурса;
- не претендует на конфиденциальность представленных в работе 

материалов и передает право на их некоммерческое использование 
организаторами конкурса.

9. Контактная информация для участников конкурса
9.1. Телефон для справок: 8 (3842) 34-90-01.
9.2. Электронная почта для справок: deti.kuzbass@gmail.com
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе сочинений (рефератов, докладов), 

посвященных 300-летию прокуратуры России

Ф.И.О. участника конкурса 
(полностью)

Указание на членство в 
Общественном Совете детей 
при уполномоченном по 
правам ребенка в Кемеровской 
области-Кузбассе, Совете 
детей и школьников 
муниципальных образований, 
регионального отделения 
«РДТП»

Наименование
образовательной организации 
участника конкурса

Номинация конкурсной 
работы

Тема конкурсной работы

Телефон для связи (личный 
мобильный)

Адрес электронной почты для 
связи

(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ 
оформления титульного листа

Место для визы автора

Иванов Игорь Иванович
обучающийся МБОУ «Гимназия № 21» г. Кемерово

РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Конкурс сочинений (рефератов, докладов), 
посвященных 300-летию прокуратуры России

Конкурсная работа в номинации «Реферат»

г. Кемерово, 2021


