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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Правовая Мастерская» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса для педагогов по разработке методических материалов 

правовой направленности «Правовая мастерская» (далее – Конкурс), 

требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки 

проведения и награждение победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Национальный центр 

правовой информации, Министерство образования Республики Беларусь, 

Министерство юстиции Республики Беларусь, Белорусская нотариальная 

палата, Белорусская республиканская коллегия адвокатов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является совершенствование методического 

обеспечения деятельности по правовому воспитанию 

несовершеннолетних, развитие Детского правового сайта как основного 

государственного информационно-правового ресурса для 

соответствующей целевой группы.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

содействие профессиональному развитию и творческой 

самореализации педагогов; 

продвижение в отечественном информационно-образовательном 

пространстве передового педагогического опыта, оригинальных 

педагогических идей и разработок в сфере правового воспитания; 

контентное развитие Детского правового сайта методическими 

материалами, его дальнейшая интеграция в национальное 

образовательное пространство; 

воспитание уважительного отношения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну), органам государственной власти 

Республики Беларусь. 

2.3. Хэштег Конкурса в социальных сетях – #педагогивправе. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические 

работники учреждений общего среднего образования – учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования. 

3.2. Автор конкурсной работы должен иметь на нее 

исключительное право, которое никому не должно быть передано 

или уступлено на момент подачи работы для участия в Конкурсе. 
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3.3. Автор гарантирует, что его конкурсная работа создана 

им лично и ранее не принимала участия в иных конкурсах. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, которые 

не публиковались в печатных изданиях или в сети Интернет (на сайтах, в 

социальных медиа и т.д.), следующей тематики: 

законы нашего государства; 

главный закон страны – Конституция; 

символы Беларуси – герб, флаг, гимн; 

конституционный долг гражданина – проявление патриотизма и 

уважения к исторической памяти; 

дети имеют право – дети имеют обязанности; 

правовые основы государства; 

важные документы о правах ребенка; 

история права Беларуси. 

4.2. Конкурсные работы участников должны соответствовать 

установленным настоящим Положением требованиям и порядку 

их предоставления для участия в Конкурсе. 

4.3. Количество работ от одного участника не ограничено. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1 Работы участвуют в Конкурсе по следующим номинациям: 

учебно-методические материалы для проведения факультативных 

и кружковых занятий; 

разработки (материалы) для проведения мероприятий 

воспитательной направленности, информационных и классных часов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

актуальность и практическая значимость для использования 

в деятельности по правовому воспитанию несовершеннолетних; 

оригинальность, новизна; 

качество исполнения и возможность воспроизведения с помощью 

стандартного программного обеспечения. 

6.2. Виды конкурсных работ: 

текстовые материалы; 

презентации; 

аудиофайлы (до 3 минут); 

видеоролики (до 3 минут). 
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6.3. Конкурсные работы должны быть высланы на адрес 

электронной почты konkurs@ncpi.gov.by. 

6.4. Конкурсные работы, выполненные в виде электронных файлов, 

общий размер которых превышает 10 мегабайт, должны быть размещены 

участниками Конкурса в облачном хранилище данных Google Диск 

или Яндекс.Диск с отправкой на адрес электронной почты 

konkurs@ncpi.gov.by ссылки для скачивания файлов. 

6.5. Каждая конкурсная работа сопровождается заявкой, 

оформленной согласно приложению. 

6.6. К участию в Конкурсе не принимаются работы: 

поступившие после окончания срока предоставления работ; 

не соответствующие требованиям, указанным в подпунктах  6.1–6.5 

настоящего Положения; 

содержащие информацию, распространение которой запрещено 

законодательством Республики Беларусь либо в отношении которой 

законодательством установлено иное применение, ненормативную 

лексику либо оскорбительные высказывания; 

включающие очевидно недостоверные сведения. 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Сроки проведения Конкурса: с 15 июня по 11 октября 2022 г. 

7.2. Конкурс проводится в следующем порядке: 

прием работ – с 15 июня по 31 августа; 

оценка работ жюри, подведение итогов – с 1 сентября по 7 октября; 

награждение победителей – 11 октября (приурочено ко Дню 

учителя и ко Дню Национального центра правовой информации). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

8.1. Победителей Конкурса утверждает жюри, состоящее 

из представителей его Организаторов. 

8.2. Жюри формируется в составе не менее пяти человек во главе  

с председателем.  

Жюри Конкурса имеет право принимать решение, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 его утвержденного состава. 

Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании его членов. 

8.3. При оценке работ жюри учитываются: 

актуальность материала; 

соответствие содержания работы заявленной теме и номинации; 

раскрытие темы; 
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оригинальность идеи; 

качество исполнения (оформления); 

логичность и целостность, содержательная достоверность, 

стилистическая целесообразность. 

8.4. Оценка работ участников Конкурса осуществляется каждым 

членом жюри Конкурса методом экспертной оценки работы 

по 10-балльной шкале, где 10 – максимальный балл. 

8.5. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее колличество баллов и занявшие первое, второе и третье 

места в каждой номинации. Количество победителей может быть 

увеличено по решению жюри в случае, если несколько участников 

набрали одинаковое количество баллов.  

Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации 

и специальные призы, а также привлекать к оценке работ иных 

экспертов.  

8.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри и его председателем. 

Протокол является основанием для награждения победителей. 

Список победителей подлежит опубликованию на Детском правовом 

сайте mir.pravo.by и Национальном правовом Интернет-портале pravo.by.  

8.7. Победители в каждой номинации Конкурса награждаются 

дипломами I, II, III степени и призами.  

8.8. Всем участникам Конкурса Организаторы предоставляют 

сертификаты участника. 

8.9. Награждение победителей, вручение дипломов и ценных 

подарков осуществляется в торжественной обстановке. 

8.10. Информация о времени и месте награждения победителей 

Конкурса сообщается в учреждения образования, указанные в заявках на 

участие при направлении работ, а также непосредственному автору. 

В случае невозможности присутствия победителя на церемонии 

награждения диплом и подарок будут направлены по почтовому адресу, 

указанному в контактных данных участника Конкурса.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Подача работ к участию в Конкурсе означает согласие 

участников с его условиями.  

9.2. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются 

и не возвращаются.  

9.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использования работ с указанием авторов любыми способами по своему 

усмотрению полностью либо частично без выплаты авторского 
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вознаграждения. В том числе размещения на своих интернет-сайтах 

(Детский правовой сайт mir.pravo.by), в аккаунтах социальных сетей с 

хештегом #педагогивправе, YouTube-каналах, мессенджерах и иных 

ресурсах, ведение которых они осуществляют. 

9.4. Все возникающие по Конкурсу вопросы участники могут 

направить на адрес электронной почты dps@ncpi.gov.by или задать по 

телефону +375-17-279-99-47. 

  

mailto:dps@ncpi.gov.by
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Приложение 

 
Заявка на участие  
в конкурсе «Правовая Мастерская» 

 

Название конкурсной работы  

Номинация  

Ф.И.О. (полностью) автора  

Должность   

Учреждение образования  

(в соответствии с Уставом) 

 

Почтовый адрес учреждения 

образования (с указанием индекса) 

 

Номер контактного телефона  

(с указанием кода оператора или 

населенного пункта) 

 

E-mail  

 

Направляя настоящую заявку, также даю согласие на обработку 

персональных данных. 


