
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной научно-практической конференции  

«Реализация прав и свобод  

человека и гражданина в современной России» 

 

1. Учредители 
 

Саратовское областное отделение общественной организации «Педагогическое 

общество России», администрация Фрунзенского района муниципального образования 

«Город Саратов», муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Фрунзенского района г. Саратов 

 

2. Общие положения 
 

2.1. Научно-практическая конференция (далее Конференция) проводится для 

обучающихся и педагогов образовательных организаций Саратовской области, как 

одно из направлений гражданского воспитания детей и  формирования 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

3. Цель и задачи Конференции 
 

3.1. Цель Конференции - внедрение в практику научно-теоретических и учебно-

методических инноваций гражданского воспитания школьников, а также 

выявление талантливых педагогов и одаренных детей с последующим 

приобщением их к исследовательской деятельности в различных областях права. 

3.2. Конференция имеет следующие задачи: 

 стимулирование педагогов и обучающихся к творчеству и  

экспериментальной работе в области права;  

 совершенствование форм гражданского воспитания обучающихся и 

распространения внедрения инновационного опыта учителей; 

 привлечение научных работников к совместной деятельности с 

образовательными организациями. 

 

4. Участники Конференции 
 

4.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся 5-11х классов и 

представители образовательных организаций Саратовской области. 

 



5. Технология проведения Конференции 

 

5.1. Работа Конференции ведётся по секциям и предусматривает публичные 

выступления участников по результатам собственной исследовательской (проектной) 

деятельности, дискуссии, защиту проектов и др. 

5.2. Планируемые секции Конференции: 
 

Секция №1 «Конституционное право»; «Избирательное право» 

(8-11классы) 
 

Секция №2   «Административное право»; «Семейное право»; 

«Экологическое право» (8-11классы) 
 

Секция №3 «Гражданское  право»; «Уголовное  право» (8-11классы) 
 

Секция №4 «История права»: «Международное право» (8-11классы) 
 

Секция №5 «Методика преподавания права» методические разработки 

учителей (уроки, классные часы, внеклассные мероприятия) заочно.  

Готовые работы направлять на электронную почту: pravokonf1@yandex.ru с 

пометкой «конференция-методика» 
 

Секция № 6 «Фристайл» 

В данной секции работы (проекты) представляют учащиеся, руководителями 

которых могут быть учителя любых специальностей, в соответствии с профилем 

конференции. Работы могут быть представлены и на иностранном языке. 
 

Секция № 7 «Творческая» 

В данной секции проводится творческий конкурс эссе по праву.  

Секция работает в  дистанционном режиме. Готовые работы направлять на 

электронную почту: pravokonf1@yandex.ru с пометкой «конференция-эссе»  

Тема эссе: «Юридические нормы имеют в виду руководить поведением 

людей… они не имеют в виду регулировать мысли и желания людей» (П.Г. 

Виноградов) 
 

Секция № 8 «Диспут клуб» 

Интеллектуальный брейн-ринг по праву (включая ТГП). 

В данной секции принимает участие команда школы в составе пяти человек. 

Участие в работе данной секции принимают первые пять команд, подавших 

заявку.  
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Секция №9 «Право для самых маленьких» (5-7 классы) 

 конкурс рисунков на правовую тему (заочно) 

 представление компьютерных презентаций на правовую тему (заочно) 

Темы: «Защита прав детей в условиях вооруженных конфликтов». «Право 

на жизнь» 

 

5.3. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительностью до 5 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 

5.4. Критерии оценки творческого эссе соответствуют критериям единого 

государственного экзамена 

  

6. Требования к работе 
 

6.1. Работа должна соответствовать оформительским требованиям и включать 

следующее: 

 Титульный лист (с названием темы и исходными данными автора и 

научного руководителя). 

 Содержание (план). 

 Введение (обоснование темы, цели и задачи исследования). 

 Основная часть. 

 Заключение с результатами вывода. 

  Список используемой литературы.  

  Приложение. 

6.2. Необходимо чётко обозначить теоретическую и практическую части, а также 

собственные достижения авторов, область использования результатов. 

6.3. Объём работы составляет не более 10-12 страниц, формат А4. 

6.4. Текст статьи (методической разработки) должен быть набран в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 14 через один межстрочный интервал; параметры 

страницы: формат страницы – А 4; поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 

см, правое – 2,0 см, отступ - 1,25см. Название статьи (методической разработки) – 

прописными буквами по центру страницы; ниже по правому краю – инициалы, 

фамилия автора и место работы (строчными буквами). Через интервал – основной 

текст. Сноски оформляются в квадратных скобках. Список литературы размещается в 

конце статьи. 

6.5. К работе обязательно прикладывается электронный носитель со всей 

информацией (текст, презентация и др.). 



7. Сроки подачи заявок и работ 
 

7.1. Заявки и работы для отбора должны быть представлены в организационный 

комитет не позднее 24 апреля 2020 г. до 14.00. Работы принимаются ежедневно 

(кроме субботы и воскресенья) на базе МОУ «СОШ №1» в кабинете заместителей 

директора с 09.00 до 18.00 или по электронной почте pravokonf1@yandex.ru (в теме 

письма необходима пометка «материалы для конференции»). В заявке просим указать 

технику, необходимую для представления работы. 

7.2. Информация о вашем участии будет подтверждена оргкомитетом за 5 дней до 

начала работы Конференции. 

7.3. Работы участников Конференции не рецензируются и не возвращаются.  
 

8. Подведение итогов Конференции и награждение 
 

8.1. Подведение итогов конференции 29 апреля 2020 года в 10-00 час (регистрация 

участников с 09-00 до 09-50 час) на базе МОУ «СОШ № 1» г. Саратов (ул. Ст. Разина, 

д. 32). 

8.2. Итоги Конференции утверждаются приказом Саратовского областного отделения 

общественной организации «Педагогическое общество России» с учетом заключения 

экспертов. 

8.3. Победители и призеры награждаются Почетными грамотами Саратовского 

областного отделения «Педагогическое общество России». Всем участникам 

Конференции выдаются сертификаты СОООО «Педагогическое общество России». 

8.4. Финансовые расходы во время подготовки и проведения конференции 

производятся за счёт Саратовского областного отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России». 

8.5. Итоги Конференции публикуются на сайтах СОООО «Педагогическое общество 

России» и МОУ «СОШ № 1» г. Саратов. 
 

9. Контактная информация 
 

Контактные телефоны:  

9.1. Саратовское областное отделение общественной организации 

«Педагогическое общество России»: 

Васичкина Валентина Николаевна,  
8(8452) 28-24-35 

Лазарева Ольга Владимировна 

9.2. МОУ «СОШ №1» Фрунзенского района г. Саратов: 

Егорова Людмила Михайловна: 8(452) 51-36-01, 51-34-08 

Вакуленко Инесса Васильевна: 89518878540 

Оргкомитет
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