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1. Общие положения

  

- Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса
творческих работ "Права молодежи в современном мире", правила определения
победителей конкурса по правам человека.

  

- Областной конкурс (Далее по тексту " Конкурс) по правам человека является
составной частью проекта Клуба молодого избирателя "Право выбора", по повышению
правовых знаний пользователей библиотек области в 2008 году.

  

- Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса
осуществляется ГУК "Смоленская областная юношеская библиотека".

  

2.   Цели и задачи Конкурса:

  

Целью Конкурса является уважение и соблюдение прав человека; права человека
начинаются не в парламентах и правительствах, а дома, в школе, библиотеке, потому
что основа всех прав - уважение достоинства любого человека.

  

Задачи:

  

- повышение заинтересованности молодежи в изучении прав человека;

  

- распространение и углубление знаний о правах человека через библиотеки;

  

- развитие умения анализировать ситуации, с точки зрения прав человека;
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- повышение способности различать нарушения прав человека и защищать свои права;

  

3. Организация конкурса:

  

Для проведения конкурса создается Организационный комитет. Функции Оргкомитета
осуществляют специалисты ГУК "Смоленская областная юношеская библиотека".

  

Оргкомитет определяет условия проведения Конкурса, утверждает состав жюри,
принимает решение о распределении призового фонда.

  

4. Условия и порядок проведения Конкурса:

  

К участию в Конкурсе приглашаются пользователи юношеского возраста библиотек
области.

  

Срок проведения конкурса: с 1 марта 2008 года по 1 марта 2009 года.

  

Заявки на участие в конкурсе направляются в Оргкомитет по адресу: г.С моленск,
проспект Гагарина 12/1, тел. 38-32-23. По электронной почте cpi-s@yandex.ru.

  

 

  

5.   Требования к материалам, представляемым на Конкурс:
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Все материалы представляются на русском языке в отпечатанном виде на листах
формата А 4 в виде эссе, сочинения, рассказа, стихотворения, собственного взгляда по
теме конкурса. Объем конкурсной работы " до 10 страниц машинописного текста через
1,5 интервал 14 шрифтом.

  

Дополнительно, материал может иметь приложения в виде плакатов, фотографий,
рисунков либо рекламных материалов, отражающих содержание рассматриваемых
вопросов по избранной теме. Прилагаемые к работе плакаты, схемы, иллюстративные
материалы необходимо сложить так, чтобы они соответствовали формату А 4.

  

Объем приложений не ограничивается.

  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

  

На титульном листе указываются:

  

- наименование и почтовый адрес библиотеки, телефон;

  

- тема конкурса;

  

- фамилия, имя, отчество автора;

  

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего методическую и
консультативную помощь в написании работы;

  

- дата написания работы.
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6. Возможные темы конкурсных работ:

  

- Конвенция о правах человека;

  

- Права человека в современном мире: взгляд молодежи;

  

- Важность повышения правовой культуры молодежи в библиотеке;

  

- Правовое государство и права молодежи в современном обществе;

  

- Ребенок инвалид " полноценный член общества;

  

- Право на жизнь " основное право человека;

  

- Права молодежи в школе и дома;

  

- Знать законы, значит защищать свои права;

  

- Отдых, досуг и культурная жизнь молодежи.

  

7. Критерии оценки работ

  

При оценке конкурсной работы учитываются:
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- новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость рассматриваемых
проблем;

  

- глубина раскрытия темы;

  

- ясность и последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения;

  

- наличие знаний в области прав человека;

  

- убедительность выводов.

  

8. Подведение итогов конкурса и поощрение победителей:

  

Представление к награждению осуществляет жюри конкурса.

  

По результатам конкурса определяются 6 победителей

  

  

 /1- первое место,2-вторых места,3-третьих места/ 
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 Победители награждаются дипломами и памятными призами. 
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