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ПОЛОЖЕЙИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШИЙ УГОЛОК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения республиканского конкурса на лучший уголок правовых 
знаний среди учреждений, реализующих образовательную программу 
общего среднего образования, (далее - У ОСО) и учреждений образования, 
реализующих образовательные программы профессионально-технического 
и среднего специального образования (далее - республиканский конкурс).

Республиканский конкурс проводится в соответствии с Комплексом 
дополнительных мер по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе связанных с незаконных оборотом 
наркотиков и психоактивных веществ на 2022-2023 годы, утвержденных 
Министром внутренних дел Республики Беларусь 15.05.2022, Министром 
образования Республики Беларусь 25.05.2022, Министром 
здравоохранения Республики Беларусь 30.05.2022, Министром труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 30.05.2022.

2. Организация и проведение республиканского конкурса 
осуществляются Министерством образования Республики Беларусь 
(далее - Минобразования), Министерством внутренних дел Республики 
Беларусь (далее - МВД).

3. Цель конкурса - воспитание правовой культуры обучающихся, 
расширения их знаний в области прав человека, развития правового 
просвещения и информированности участников образовательного 
процесса.

Основными задачами республиканского конкурса являются:
■содействие в создании системы информационного противодействия 

преступлениям и правонарушениям среди обучающихся;
формирование у обучающихся правовой и информационной культуры;



осуществление целенаправленной профилактической деятельности, 
в том числе связанной с незаконным оборотом наркотиков и потреблением 
психоактивных веществ.

4. К участию в республиканском конкурсе приглашаются 
педагогические коллективы У ОСО, учреждений образования, 
реализующие образовательные программы профессионально-технического 
и среднего специального образования.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

5. Для организации республиканского конкурса формируется 
организационный комитет (далее - оргкомитет). В состав оргкомитета 
могут входить представители Минобразования, МВД, 
У О «Республиканский институт профессионального образования» (далее - 
У О РИПО), ГУО «Академия последипломного образования» (далее ГУО 
АПО) и другие заинтересованные организации.

6. Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением 
республиканского конкурса:

доводит информацию о проведении республиканского конкурса 
до сведения Главных управлений по образованию Брестского, Витебского, 
Минского, Могилевского облисполкомов, Главных управлений 
образования Гомельского, Гродненского облисполкомов, Комитета по 
образованию Минского горисполкома, УОСО и учреждений образования, 
реализующие образовательные программы профессионально-технического 
и среднего специального образования;

определяет порядок проведения республиканского конкурса;
формирует и утверждает состав жюри республиканского конкурса;
принимает заявки на участие в республиканском конкурсе;
анализирует итоги республиканского конкурса;
утверждает решение жюри республиканского конкурса и представляет 

к награждению;
проводит организационные мероприятия по награждению победителей 

республиканского конкурса;
анализирует и обобщает итоги республиканского конкурса.
7. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях и оформляются 

протоколом.
ГЛАВА 3

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
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8. Сроки проведения республиканского конкурса: сентябрь 2022 года 
(далее - ежегодно).

9. Республиканский конкурс проводится в 3 этапа:
I этап - подготовительный: проводится в УОСО, учреждениях 

образования, реализующих программы профессионально-технического 
и среднего специального образования, с 1 сентября по 12 сентября 2022 
года (далее - ежегодно). На данном этапе оформляются информационные 
стенды «Уголок правовых знаний» (далее - уголок правовых знаний), 
проводится правовая просветительская работа с учащимися и законными 
представителями.

На первом этапе конкурса определяется один победитель.
II этап - областной (г. Минска) проводится с 13 по 22 сентября 

2022 года (далее - ежегодно). Организаторами областного этапа являются 
главные управления образования (по образованию) облисполкомов, 
комитет по образованию Мингорисполкома.

УОСО, учреждения образования, реализующие образовательные 
программы среднего специального образования, являющиеся филиалами 
учреждений высшего образования, У О РИПО, подают заявки 
по территориальному принципу в управления образования (по 
образованию).

На втором этапе конкурса определяется один победитель и два 
лауреата.

III этап - республиканский, проводится с 23 сентября по 30 сентября 
2022 года (далее - ежегодно). На III этап республиканского конкурса 
предоставляются работы победителей II этапа от каждой области и 
г.Минска.

На третьем этапе конкурса определяется один победитель и два 
лауреата.

10. Для участия в республиканском этапе конкурса необходимо 
до 23 сентября 2022 года (далее - ежегодно) заполнить заявку 
по установленной форме (Приложение 1) и направить ее вместе 
с конкурсными материалами (электронные презентации уголков правовых 
знаний победителей и призеров областного этапа в соответствии 
с Приложением 2 на:

e-mail spps.cvr@ripo.by с пометкой «Республиканский конкурс», а 
также в бумажном варианте по адресу: 220039, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 
32, УО РИПО, центр научно-методического обеспечения воспитательной 
работы (с пометкой «Республиканский конкурс»);

e-mail usvr@academy.edu.by с пометкой «Республиканский конкурс», а 
также в бумажном варианте по адресу: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 20, 

з
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ГУО АПО, управление социальной и воспитательной работы (с пометкой 
«Республиканский конкурс»).

Заявки и конкурсные материалы победителей и лауреатов областных 
этапов республиканского конкурса направляются централизованно.

11. Критерии оценивания (по 5-ти бальной системе):
соответствие содержания требованиям нормативных правовых актов 

Республики Беларусь - от 0 до 5;
актуальность, оперативность представленных материалов - от 0 до 5;
содержательность, практическая ценность и привлекательность 

информации - от 0 до 5;
использование фотоматериалов, компьютерных технологий 

в оформлении - от 0 до 5;
рациональность использования информационного пространства - от О 

до 5;
новизна и оригинальность оформления - от 0 до 5;
композиционная целостность, стилистическое единство и 

эстетичность оформления - от 0 до 5.
12. К участию в республиканском конкурсе не допускаются работы, 

не соответствующие требованиям.

ГЛАВА 4
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

13. Для подведения итогов республиканского конкурса создается жюри 
из числа работников республиканских органов, иных государственных 
организаций, общественных объединений, других заинтересованных 
организаций и учреждений.

14. Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. Председатель жюри не может входить в состав оргкомитета. 
Количество членов жюри не должно превышать 7 человек.

15. Жюри решает следующие задачи:
проводит оценку предоставленных материалов в соответствии 

с критериями оценивания республиканского конкурса;
оформляет протоколы результатов республиканского конкурса;
определяет победителей и представляет их список в организационный 

комитет для награждения;
рассматривает во время проведения республиканского конкурса 

вопросы участников, возникшие у них по результатам оценки работ;
информирует участников об итогах их участия в республиканском 

конкурсе;
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оставляет за собой право делить призовые места (включая первое) 
и присуждать не все призовые места.

16. Победителю конкурса вручается диплом победителя, лауреатам 
конкурса - диплом лауреата. Остальным участникам вручается сертификат 
участника республиканского этапа конкурса.

17. Участники третьего этапа конкурса могут быть представлены к 
награждению грамотами Министерства образования Республики Беларусь, 
почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Итоги республиканского конкурса будут подведены 
и опубликованы на сайтах УО РИПО ( ) и ГУО АПО 
( ) и доведены до сведения 
победителей и призеров не позднее 1 октября 2022 года (далее - ежегодно).

http://ripo.unibel.by
https://www.academy.edu.by/index.php/ru/
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в республиканском конкурсе на лучший уголок правовых 
знаний

Название учреждения образования 
(полное)
Адрес учреждения образования
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ УГОЛКОВ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ)

1. Титульный лист презентации должен содержать следующие
сведения: название презентации, ФИО, должность разработчика 
конкурсных материалов, название учреждения образования, 
город, год.

2. Стиль
Соблюдение единого стиля оформления.
Дополнительная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текст, рисунки).
Соответствие информации нормам русского языка (отсутствие 
грамматических, пунктуационных и лексических ошибок).
Звуковое оформление (при наличии) презентации должно быть 
чётким, грамотным, эмоциональным.

3. Дизайн
Выбор одинаковых однотонных слайдов ко всей презентации.
Использование на одном слайде не более трех цветов: по одному 
для фона, заголовков и текста.

4. Анимация
Использование оптимального количества дополнительных 
эффектов перемещения, выделения объектов презентации 
(не более пяти) на слайде.

5. Графические объекты
Фотоиллюстрации уголков правовых знаний должны содержать 
четкое изображение.
Графические объекты (схемы, таблицы, диаграммы и др.) 
должны органично дополнять текстовую информацию и нести 
смысловую нагрузку

6. Количество слайдов 10-12 шт.

Презентации участников республиканского конкурса (в формате 
Microsoft PowerPoint) сопровождаются иллюстративными 
материалами: фотографиями, видео, аудиоматериалами и др.


