2.1. Задачи Конкурса:
- пробуждение интереса молодого поколения к изучению истории
России и истории права, популяризация краеведческих знаний;
- воспитание чувства патриотизма и уважения к поколениям своих
земляков, оставивших заметный след в истории России;
- повышение уровня правового и гражданского сознания и самосознания
молодежи;
- развитие у молодежи информационной грамотности, умения работать с
информацией;
- развитие навыков самостоятельного юридического мышления и
письменного изложения собственных мыслей;
- поддержка творческой инициативы молодежи.
II. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди подростков и молодежи Владимирской
области в возрасте от 14 до 25 лет (включительно) с 20 сентября по 01
декабря 2022 года.
3.2. Конкурс проводится в 2 номинациях:
- личная (подростковая и молодежная) в следующих возрастных
категориях
14-17 лет (включительно);
18-25 лет (включительно);
- командная (студенческие, молодежные объединения). Состав команды
не более 5 человек.
Конкурс проводится в 4 этапа:
I этап – организационный (прием заявок и работ на Конкурс). Срок
подачи работ – с 20 сентября по 01 ноября 2022 года.
II этап – отборочный тур, оценка работ членами конкурсной комиссии.
На отборочный тур допускаются все работы, оформленные в соответствии с
настоящим Положением.
III этап – проведение историко-правового турнира среди отобранных
команд. Точная дата и место проведения игры будет сообщена командам
дополнительно.
IV этап – награждение победителей дипломами и участников
сертификатами. Точная дата и место подведения итогов Конкурса и
награждение победителей Конкурса будет указана на сайте Государственного
бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская
областная библиотека для детей и молодежи» http://www.detmobib.ru.
3.3. Конкурсная комиссия не будет рассматривать работы, не
относящиеся к теме Конкурса. Неправильно оформленные, а также
присланные после указанного срока заявки не рассматриваются.
III. Требования к творческим работам

4.1. На Конкурс представляются работы, содержащие Анкету-заявку
(согласно Приложению №1); Титульный лист, содержащий тему Конкурса,
номинацию Конкурса, ФИО автора или название команды, место и год
написания; Творческую работу.
4.2. Участникам Конкурса необходимо написать работы в формате
ответов на предложенные вопросы с обязательным списком использованных
источников и выполнением дополнительного творческого задания:
- внимательно вчитаться в вопрос конкурса, при необходимости
уточнить в словарях значение непонятных слов, информацию о исторических
личностях, упомянутых в вопросе;
- определить возможные источники информации для ответа на
предложенный вопрос;
- проанализировать найденный материал и последовательно изложить
его;
- аргументировать свою позицию по вопросам;
- оформить библиографический список использованных источников.
4.3. Вопросы и задания для возрастной категории 14-17 лет
(включительно) представлены в Приложении № 2.
Вопросы и задания для возрастной категории 18-25 лет (включительно)
представлены в Приложении № 3.
Творческое задание для команд — Всероссийская правовая премия
имени М. М. Сперанского. Перечислите лауреатов премии и напишите
биографические этюды о них со ссылками на использованные источники.
4.4. Текст должен быть напечатан в текстовом формате – Word, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5,
выравнивание текста по ширине. Листы конкурсных материалов формата А4
должны быть пронумерованы.
4.5. В ответе на каждый вопрос или дополнительное задание должна
быть повторена полная формулировка вопроса полужирным шрифтом,
приведен список использованной литературы и других источников в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», раздел «Приложение А: Примеры
библиографических описаний».
4.6. Ответы на вопросы Конкурса должны быть конкретными, отвечать
по сути конкурсного вопроса и не превышать 1 страниц А4 печатного текста
на каждый вопрос.
Творческое задание команды не должно превышать 10 страниц А4
печатного текста.
4.7. Работа может сопровождаться Приложением, содержащим
иллюстрации в виде рисунков или фотографий с обязательными подписями и
указанием авторов. В текст необходимо включить сноски, указывающие на
соответствующие иллюстрации.
4.8. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.

4.9. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие
требованиям Положения, а также вольно или невольно нарушающие
законодательство Российской Федерации, полностью заимствованные из
Интернета, содержащие ненормативную лексику.
4.10. Конкурсные работы авторам не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования присланных на Конкурс работ.
4.11. Участие в Конкурсе является официальным согласием с условиями
Положения и дальнейшую возможную публикацию этих произведений на
безгонорарной основе в печатном и электронном виде. Отправляя работы в
адрес Конкурса, автор выражает согласие на обработку и использование
персональных данных.
4.12. Для участия в Конкурсе направляются Анкеты-заявки (согласно
Приложению №1) в адрес Государственного бюджетного учреждения
культуры Владимирской области «Владимирская областная библиотека для
детей и молодежи». К заявкам прилагаются творческие работы конкурсантов.
Заявки принимаются в печатном и электронном видах (электронный
вариант обязателен).
К письму по электронной почте: ibo@detmobib.ru с пометкой
«Сперанский» должен быть прикреплен файл, включающий
– титульный лист, содержащий тему Конкурса, номинацию Конкурса,
ФИО автора или название команды, место и год написания.
– творческая работа в виде ответов на предложенные вопросы с
обязательным перечнем использованных источников.
– полностью оформленная Анкета-заявка на участие в Конкурсе.
Координаторы Конкурса: Андреева Татьяна Геннадьевна, заведующий
отделом
информационно-библиографической
работы
Владимирской
областной библиотеки для детей и молодежи;
Талалова Юлия Андреевна, ведущий библиограф отдела информационнобиблиографической работы Владимирской областной библиотеки для детей и
молодежи.
Почтовый адрес:
600028 г. Владимир, пр-т Строителей, дом 23.
Тел.: (4922) 33-64-66.
Электронная почта: ibo@detmobib.ru
IV. Критерии оценки
5.1. Присланные работы будут оцениваться Конкурсной комиссией по
следующим критериям:
- соответствие содержания конкурсной работы заданной тематике;
- правовая грамотность;
- оригинальность и интересное творческое решение;
- литературный русский язык (грамотность, соответствие литературной
норме);

- качественное выполнение работы;
- художественно-эмоциональное воздействие на читателя.
5.2. Конкурсные работы оцениваются комиссией по 10-балльной
системе. Все участники Конкурса получат сертификаты участников.
Участники Конкурса, ставшие победителями в своей возрастной группе,
награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени, памятными подарками и памятными
знаками.
Команда-победитель Конкурса награждается Памятной стеллой, а члены
команды Дипломами, памятными знаками и экскурсионной поездкой.
5.3. Конкурсная комиссия также имеет право присуждать специальные
дипломы и призы за особые достоинства представленных работ.
5.4. Работы, не соответствующие требованиям Положения, на Конкурс
не принимаются, и оцениваться не будут.
VI. Подведение итогов
6.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся комиссия, в
обязанности которой входят: оценка представленных на Конкурс работ;
определение победителей, их награждение.
6.2. Результаты Конкурса заносятся в протокол заседания Конкурсной
комиссии. Протокол подписывается членами комиссии.
6.3. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
VII. Заключительные положения
7.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской
области «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи»
является методическим центром по организации и проведению Конкурса,
оказанию консультационной помощи при подготовке конкурсных материалов.
7.2. Настоящее Положение размещается на сайте Владимирской
областной библиотеки для детей и молодежи http://www.detmobib.ru.

