Уполномоченный по делам ребенка в Кировской области
Министерство образования Кировской области
Кировское отделение Российского детского фонда
МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова»

МКУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова»

НП Научно-информационный центр общественной и профессиональной экспертизы
«Непрерывное образование»
Кировское отделение межрегионального общественного движения
«Родительская забота»

VI межрегиональный конкурс социально-экспертного знания

«Помоги, поддержи»

1 этап - городской уровень (8 год)
2 этап – межрегиональный (6 очный, дистанционный)
Цель: Формирование навыков детско-взрослой (в том числе родительской) общественной
экспертизы нормативных актов государства, субъектов РФ и органов местного
самоуправления по реализации Декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка.
Участники конкурса:
В Конкурсе могут принять участие:
обучающиеся образовательных учреждений основного, среднего (полного) общего,
среднего профессионального, высшего образования, дополнительного образования детей
и взрослых, специального образования
Возрастные категории
1 группа – 14-16 лет 2 группа – 17-18 лет 3 группа – 19-21 год 4 группа – родители 5
группа – учителя, педагоги ДО
Специальная номинация – желающие иных возрастных групп
Формы работ участников:
I- экспертно-аналитические работы на основе сравнительного анализа правовых
актов и их реализации по теме конкурса:
- отзыв
- рецензия
- экспертное заключение
Объем работ- не более 3 страниц.
II – информационно-семиотические работы:
- инфографика
- интеллект карты
- фотоколлаж
Объем работ- не более 1 листа.
Критерии оценки работ
1. Соответствие целям, задачам и требованиям к оформлению конкурсных работ.
2. Оригинальное отражение темы
3. Логическая структура и полнота компонентов
4. Ориентированность на ценности гуманизма, философии права
5. Проявление индивидуальных особенностей, авторская позиция
Основой экспертизы, исследования, творчества служат:
- правовые и нормативные акты регионального, федерального, международного уровня,
которые отражают интересы детей, семьи, молодежи в области прав человека, ребенка и
гражданина.

- конкретная жизненная ситуация, отражающая степень и уровень реализации
нормативных документов
Номинации конкурса
1. Реализация Декларации прав человека (1958-2018)
2. Реализация Конвенции о правах детей (1989-2019)
3. План реализации указа президента по защите детства
4. Реализация нормативных актов, связанных с проблемами, поднятыми А.
Лихановым (писателем, почетным гражданином г. Кирова, руководителем
Российского детского фонда) в «Конституции детства».
Специальные номинации
* Вопросы защиты прав детей, семьи и молодежи в СПС «Консультант – плюс» (ООО
Региональный информационно-правовой центр «Консультант Киров»)
* Формы и методы проявления родительской заботы о ребенке, семье, школе (учителе)
(Кировское отделение межрегионального общественного движения «Родительская
забота»)
* реализация Конвенции о правах ребенка в Кировской области (КО Российского
детского фонда)
* Книга, освещающая проблемы защиты детства (МКУ «Библиотека для детей и
юношества им. Альберта Лиханова»)
Оргкомитет конкурса:
1. Иванова В.П. – председатель Кировского отделения Российского детского фонда, член
Общественной Палаты Кировской области
2. Андреева М.В. – директор МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова» коллективный член Кировского межрегионального отделения Ассоциации творческих
учителей
России»,
общероссийского
общественного
движения
педагогов
«Исследователь»
3. Соловьева М.Ф. – к.п.н., доцент, председатель Кировского
отделения
межрегионального общественного движения «Родительская забота»
4. Счастливцева В.Л.- социальный педагог МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Лабиринт» города
Кирова»
Оргкомитет для оценки работ создает Экспертное жюри. В состав жюримогут
входить представители учредителей конкурса.
Срок сдачи работ:
Работы принимаются
до 01. 04. 2018 – 1 этап (городской уровень)
до 22. 04. 2018 – 2 этап (межрегиональный уровень)
Работы могут быть представлены
- на бумажном носителе
- на электронном носителе
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
5. Тел: 8 (8332) 64-46-95 МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова»
(отв. Счастливцева Валентина Леонидовна)
Адрес: 610020 г. Киров ул. Розы Люксембург 66 (ост. Дворец бракосочетания)
Электронная почта
maria1solovyova@mail.ru , 8 922 916 70 81 Соловьева Мария Федоровна
Текст Положения о конкурсе находится на сайте http://www.cdt-kirov.ru/)
Процедура награждения состоится в Кировском Отделении Российского детского фонда
18 мая с 15.00

Приложение
По результатам проведения общественной правовой экспертизы составляется
мотивированное экспертное заключение (или отзыв, рецензия)
Форма экспертного заключения (не более 5 машинописных страниц)
При составлении экспертного заключения о соответствии правового акта Конституции
Российской
Федерации
и
федеральному
законодательству
вывод
следует
аргументировать. Если в правовой акт внесены проекты изменений, направленные на
устранение выявленных нарушений, это также рекомендуется отражать в экспертном
заключении.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения общественной правовой экспертизы
на
__________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации или субъекта РФ)

__________________________________________________________________
Персональные данные участника общественной экспертизы:
ФИО:
Субъект Российской Федерации
Место работы, учебы:
Должность (педагог, ученик, студент, родители, специалисты..):

Контактные данные:

Критерии

Экспертная оценка содержания
Заключение эксперта
Предложения,
1. Соответсвует
реализации
2. Частично
соответствует
3. Не
соответствует

замечания

по

Замечания к отдельным фрагментам текста правового акта
Цитата фрагмента текста
Предлагаемая измененная формулировка
фрагмента текста

Предложения по дополнению

Результаты экспертизы в целом
Позиция для экспертной
оценки на соответствие

«да»

Экспертная оценка
«скорее «скорее «нет»
да»
нет»

Примечание

Сроки выполнения экспертизы: 0.00.2018- 1.03.2018г.
Методы экспертной деятельности:
(изучение, анализ структуры и содержания документа, идентификация с
требованиями, предъявляемыми к нормативному акту, определение
реализации нормативного акта на соответствие его целям, задачам,
Декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ,
составление и оформление экспертного заключения и ….).

Подпись, расшифровка подписи

