
Отчет  

по итогам проведения Первого городского брейн – ринга 

 «Права и обязанности несовершеннолетних» 

Историческая справка о мероприятии: 

 В 2007 году в школе № 78 впервые был проведен правовой ринг «Я и закон». 

Участниками ринга стали команды старших классов. В 2008 году  темой  правового  

ринга стали  права и свободы человека и гражданина. С 2009 года участие в 

правовом ринге стали принимать команды из  близлежащих школ. 14 декабря   

2010 года  на базе МБОУ СОШ №78 прошел  третий межшкольный правовой брейн 

– ринг «Ответственность несовершеннолетних». Его участниками стали   школы № 

48,  82, 100, 78. В 2011 году свою команду представила школа №124. 

 14.декабря 1912 года был проведен  пятый межшкольный  правовой брейн-ринг с 

участием школ промышленного района (МБОУ СОШ № 8, 53, 78, 82,100)  17 

декабря 2013 года состоялся Первый городской правовой брейн-ринг «Права и 

обязанности несовершеннолетних». 

Первый городской правовой брейн – ринг  был проведен на основании приказа 

Департамента  образования Администрации городского округа Самара от 

06.12.2013  № 1412 – од     17 декабря 2013 года в актовом зале МБОУ СОШ № 78 

Участники Первого городского брейн-ринга: 

МБОУ СОШ № 36,  

МБОУ СОШ № 78,  

МБОУ СОШ № 100, 

МБОУ СОШ № 124,  

 Дневной пансион № 84. 

Состав оргкомитета: 

- Пивоварова Маргарита Викторовна – заместитель директора по ВР, учитель  

   обществознания и права; 

- Каримова Елена Владимировна – заместитель директора по УВР; 

- Донец Елена Андреевна – учитель ОПД и МХК; 

- Шестоперова Наталья Борисовна – библиотекарь, руководитель программы 

   «Одаренные дети». 

Состав жюри: 

1. Кудрякова Екатерина Александровна – консультант аппарата уполномоченного по 

правам ребенка  в Самарской области  



2. Юлина Лидия Сергеевна – методист ТИМО ЦРО г.о. Самара 

3. Маланчук Ирина Сергеевна – инспектор по делам несовершеннолетних 

4. Бородин Сергей Сергеевич – председатель Совета молодых юристов СО АЮР 

(Самарского регионального отделения  Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России») 

 5. Симонова Светлана Владимировна – руководитель рабочей группы по правовому 

просвещению  молодежи Совета молодых юристов  СО АЮР, кандидат юридических 

наук, член Избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса 

6. Инюшкин Андрей Алексеевич – руководитель рабочей группы по вопросам  

формирования  кадрового резерва Совета молодых юристов  СО АЮР 

 

Смета: 

- переходящий кубок победителей правового брейн-ринга; 

- грамоты по всем номинациям: 

- наборы конфет всем командам участницам игры 

- призы команде победительнице: 

- вода жюри и командам; 

- флажки на подставках на каждый стол командам; 

- файлы для заданий и ручки на каждого участника команды  

Анализ проведенного мероприятия. 

На основании положения о правовом брейн-ринге  для учащихся 

общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Департамента  

образования Администрации городского округа Самара от 16.08.2013  № 846 – од,   

мероприятие проходило в два этапа. 

      Первый этап – заочный, проводился до 6 декабря 2013 года оргкомитетом 

МБОУ СОШ № 78. Участники заочного тура представили видеоролики с 

пояснительной запиской по теме определенной оргкомитетом. По итогам заочного 

тура для участия в Первом городском правовом брейн – ринге были приглашены 

школы № 124, 36, 78, 100 и дневной пансион № 84. Заявки еще 14 школ на участие 

в очном туре брейн – ринга были отклонены из-за отсутствия видеороликов. 

Представители этих  школ не были знакомы с положением о проведении  брейн – 

ринга. 

     Уровень подготовки команд был очень высоким, что было отмечено 

компетентным жюри. Представленные командами визитки и презентации на тему 

«Права и обязанности несовершеннолетних» пропагандировали правовые знания,  

воспитывали уважение к закону и привычку к правомерному поведению. Все 

видеоролики соответствовали объявленной теме и вызвали интерес среди 



участников и зрителей брейн-ринга.  

    Сложнее прошел конкурс «Правовая эстафета». По положению команды должны 

были подготовить 5 вопросов для блиц-опроса. Но вопросы некоторых  команд 

были сложными и требовали долгого разъяснения, что в свою очередь снизило 

темп игры.  

    В целом брейн-ринг прошел интересно, с накалом страстей и  вызвал интерес у 

учащихся к углубленному изучению правовых дисциплин. 

Впервые участниками правового брейн-ринга стали школа № 36 и дневной 

пансион № 84. 

Количество победителей и призеров: 

1 место - команда  МБОУ СОШ № 78 (187 баллов) 

2 место - команда  дневного пансиона № 84 (167 баллов) 

3 место - команда  МБОУ СОШ № 100 (161 балл) 

Победители в номинациях: 

«Визитка» - МБОУ СОШ № 100 

«Презентация» - МБОУ СОШ № 78 

«Правовая задача» - МБОУ СОШ № 124 

«Правовые ситуации» - дневного пансиона № 84 

«Правовая эстафета» - МБОУ СОШ № 36 

Команды двух школ не приготовили домашнее задание, но приняли участие в  

конкурсе болельщиков и получили грамоты участников брейн-ринга. 

Победители и призеры для включения в итоговый приказ (по району и по городу) 

Команда  МБОУ СОШ № 78. 

Итоги: выводы и рекомендации 

1. Внести изменения в положение о правовом брейн-ринге, упростив процедуру 

участия в заочном туре игры. 

2. Рекомендовать направлять в ОУ приказ о проведении правового брейн-ринга, 

продублировав положение. 

3. Отметить в положении о правовом брейн-ринге, что вопросы «Правовой 

эстафеты должны быть четкими и подразумевать короткий, однозначный ответ. 



4. Привлечь к подготовке следующего брейн-ринга специалистов Совета молодых 

юристов  СО АЮР и совместно с аспирантами СамГУ внести изменения в 

существующее положение о проведении брейн-ринга. 

 

 

Приложения: 

1. Фотоотчет. 

2. Рекомендательный список учащихся – победителей и призеров мероприятия 

поездкой на теплоходе. 

Команда - победительница Первого городского брейн-ринга 

№ ФИО учащегося ОУ Класс Основание 
1 Н   Наймарк Юлия 

 
МБОУ СОШ 
№78 

11 А капитан 
команды 

2 Б   Богатова Екатерина 
 

МБОУ СОШ 
№78 

11 Б участник 
команды 

3      Чивилева Мария 
 

МБОУ СОШ 
№78 

10 А участник 
команды 

4       Шашкова  Надежда 
 

МБОУ СОШ 
№78 

11 А участник 
команды 

5        Мигина Елена 
 

МБОУ СОШ 
№78 

11 А участник 
команды 

6       Шлыкова Екатерина   
 

МБОУ СОШ 
№78 

11 А участник 
команды 

7        Захаркина Анна 
 

МБОУ СОШ 
№78 

10 А участник 
команды 

 

3. Рекомендательный список учителей, подготовивших победителей и призеров 

мероприятия для награждения на итоговом совещании 

№ ФИО учителя ОУ Преподаваемый 
предмет 

Основание 

1 Пивоварова Маргарита 
Викторовна 

МБОУ СОШ 
№78 

Обществознание 
Право 

Подготовка 
команды-
победительницы 

 



4. Рекомендательный список организаторов мероприятия для награждения на 

итоговом совещании 

№ ФИО учителя ОУ Основание 
1 Пивоварова Маргарита 

Викторовна 
МБОУ СОШ №78 Организатор 

мероприятия 
2 Донец Елена Андреевна МБОУ СОШ №78 Ведущий 

мероприятия 
3 Шестоперова Наталья Борисовна МБОУ СОШ №78 Координатор 

мероприятия 
4 Каримова Елена Владимировна МБОУ СОШ №78 Завуч по УВР 

 

5. Положение о проведении мероприятия в следующем году. 

 

6. Дата, место проведения в следующем году: 04.12.2014 в актовом зале МБОУ 

СОШ №78 

Оргкомитет проведения мероприятия: 

- Пивоварова Маргарита Викторовна – заместитель директора по ВР, учитель  

   обществознания и права; 

- Каримова Елена Владимировна – заместитель директора по УВР; 

- Донец Елена Андреевна – учитель ОПД и МХК; 

- Шестоперова Наталья Борисовна – библиотекарь, руководитель программы 

   «Одаренные дети». 

 

8. Планируемая смета проведения – 10000 рублей 

Переходящий кубок победителей правового брейн-ринга 

Грамоты за 1, 2, 3 место и по всем номинациям – 8 штук 

Призы командам победительницам 

Флажки на подставках на каждый стол командам  

Файлы для заданий и ручки на каждого участника команды 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о правовом брейн-ринге учащихся  

общеобразовательных учреждений г.о. Самара 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городского 

        правового ринга учащихся и порядок его проведения. 

1.2. Основными целями и задачами правового ринга являются: 

 Повышение интереса учащихся к углубленному изучению правовых 

дисциплин; 

 Умение применять профессиональные знания на практике и 

профессиональная ориентация учащихся; 

 Пропаганда правовых знаний и развитие познавательного интереса 

учащихся; 

 Активизация деятельности спецкурсов и предметных кружков; 

 Формирование человека-гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества, на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

 Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек к 

правомерному поведению; 

 Воспитание гражданственности и любви к Родине, уважение к правам и 

свободам человека; 

 Воспитание толерантности. 

 

II ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО РИНГА 



2.1. Первый этап Правового ринга  - ЗАОЧНЫЙ. Проводится до 25 ноября  

      2014 года МБОУ СОШ № 78. Участники очного тура определяются в  

      течение 4 рабочих дней. 

 

2.2. Второй этап – Правового ринга – ОЧНЫЙ проводится МБОУ СОШ № 78 

       4  декабря 2013 года на базе МБОУ СОШ № 78; 

III ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РИНГА 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Правового  

       ринга создается постоянно действующий оргкомитет.  

3.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

 Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

мероприятия; 

 Определяет сроки, тему, порядок проведения и готовит смету расходов; 

 Формирует состав жюри; 

 Рассматривает конфликтные ситуации; 

 Анализирует и обобщает итоги Правового ринга. 

3.3. Методическое обеспечение конкурса возлагается на МБОУ СОШ № 78. 

3.4. Общее руководство конкурсом осуществляет  Департамент образования  

       Администрации г.о. Самара.                    

3.5. Жюри: 

 Определяет победителей  в каждом конкурсе по номинациям; 

 Знакомит участников с результатами и рассматривает апелляции; 

 Определяет победителей и распределяет призовые места. 

 

IV ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРАВОВОМ РИНГЕ 



4.1. В заочном туре принимают участие учащиеся 10-11 классов 

       общеобразовательных учреждений г.о. Самара.  

       Участники заочного тура представляют презентацию по нормативно –  

       правовой базе, материалам СМИ, другим источникам в рамках темы,  

       определенной оргкомитетом. (до 3 минут) 

       Работы сдаются или присылаются по электронной почте moy78@list.ru до  

       25 ноября 2014 года. 

4.2. В очном туре 04 декабря 2014 года принимают участие 6 команд  

        победивших в заочном туре и команда победительница брейн-ригнга 

        прошлого года.  

 

 4.3. Очный тур состоит из 5 конкурсов: 

 Конкурс «Визитка» включает представление командой своего названия, 

девиза и эмблемы. Выступление длится не более 3 минут. 

 Конкурс «Правовая задача»: капитаны команд обмениваются (по 

жеребьевке) заданиями в конверте по теме брейн-ринга  и в течение 3 минут 

решает задачу с членами команды. 

 Конкурс «Правовые ситуации»: команда представляет видеозадачу (до 1 

мин.) с конкретными ситуациями правонарушений, которые соперники 

должны правильно квалифицировать.  

 Конкурс «Правовая эстафета» представляет собой блиц-опрос. Команда 

готовит 5 вопросов по соответствующей теме своим соперникам. Вопросы 

должны звучать четко, конкретно и подразумевать короткий однозначный 

ответ 

 Конкурс жюри. Команды отвечают на вопросы или выполняют задания 

предложенные членами жюри в рамках темы, определенной оргкомитетом. 

 

mailto:moy78@list.ru


    Все команды готовят папку материалов  и передают ее председателю  

    жюри во время представления команды (материалы не возвращаются): 

1. «Визитка»  название ОУ, название команды, девиз, эмблема. список  

     членов команды, капитан команды, ФИО и преподаваемый предмет  

     учителя подготовившего команду. 

2. «Правовая задача» Описание  задачи и полный ответ к ней с указанием  

     нормативно-правовой базы. 

3. «Правовые ситуации» Пояснительная записка с описанием  правового 

     нарушения и его квалификацией. 

4. «Правовая эстафета» 5 вопросов и ответы к ним для блиц - турнира. 

 

V ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Окончательные итоги Правового ринга подводятся в день проведения очного 

тура по окончанию конкурсной программы. 

 

5.2. Определяются: 

 Одно первое место; 

 Одно второе место; 

 Одно третье место. 

По итогам очного тура могут быть отмечены наиболее интересные авторские 

работы в соответствующих номинациях. 

 



Тема Правового брейн-ринга 2014-2015 учебного года 

«Избирательная система и выборы в РФ» 

 

Прием заявок и материалов до 25 ноября 2014 года. 

Очный тур 04 декабря 2014 года в 10.00 на базе МБОУ СОШ  № 78. 

Адрес: Московское шоссе, 125 

Телефон для справок 89053011236 Пивоварова Маргарита Викторовна 

 


