Конкурс детских творческих работ «Мое мнение»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс творческих работ «Мое мнение» (далее конкурс) проводится в целях:
1.1 Реализации права детей свободно выражать свое мнение, закрепленного
Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
1.2 Содействия формированию активной гражданской позиции у детей старшего
возраста.
2. Организаторами конкурса являются: уполномоченный при Губернаторе
Курганской области по правам ребёнка, общественный совет «Молодежное
правительство Курганской области».
3. Участниками конкурса выступают дети, проживающие на территории Курганской
области, детские общественные объединения и организации.
4. Участие в конкурсе является добровольным.
5. Участник направляет в адрес организаторов творческую работу (сочинение,
эссе, статья и пр.) в сроки и по адресу, указанному в настоящем положении.
6. Творческие работы, принятые к рассмотрению жюри, не возвращаются.
II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7. Конкурс проводится с 23 января по 23 марта 2014 года включительно.
8. Итоги подводятся до конца марта 2014 года. Конкурс может быть продлен по
решению организаторов на срок до одного месяца.
9. В целях организации и проведения конкурса создаётся жюри в составе пяти
человек.
10. Жюри:
10.1 распределяет работы участников по номинациям («Отцы и дети в интернете»,
«Культура общения XXI века», «Мода на культуру», «Читать обязательно: о лучших
произведениях современной литературы») и направлениям (индивидуальная
работа, коллективная работа):
10.2 проводит изучение работ, присланных на конкурс;
10.3 определяет победителей.
11. Дополнительно будет определен победитель по интернет-голосованию на
сайте: deti.kurganobl.ru. Для этого вводится номинация «Мнение ровесников».

12. Участники конкурса представляют работы по адресу: город Курган, улица
Гоголя, 56, или по e-mail: lopatina@kurganobl.ru
III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
При подведении итогов конкурса учитываются основные показатели:
- содержание представленной работы по выбранной номинации;
- грамотное изложение текста, отсутствие синтаксических и орфографических
ошибок;
- аргументированность позиции;
- простота и доступность изложения.
13. Работы, присланные на конкурс, могут быть опубликованы с сохранением
авторства на сайте deti.kurganobl.ru. Организаторы оставляют за собой право
использовать материалы, присланные на конкурс, в исследовательских и других
целях.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
14. Работы участников оцениваются по десятибалльной системе.
15. Итоги по дополнительной номинации «Мнение ровесников» подводятся по
результатам интернет-голосования.
16. Победители награждаются дипломами и призами.
17. С победителями конкурса будет организована встреча уполномоченного при
Губернаторе Курганской области по правам ребенка и членами общественного
совета «Молодежное правительство Курганской области».
18. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте уполномоченного при
Губернаторе Курганской области по правам ребенка и сайте общественного совета
«Молодежное правительство Курганской области».
19. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие поддержку
проведению конкурса, могут:
принять участие в работе жюри с правом совещательного голоса;
учреждать собственные специальные вознаграждения.

