
Отчет по итогам проведения  

Четвертого городского правового турнира 

по теме: «Гражданское право» 

      Историческая справка о мероприятии: 

       17 декабря 2013 года на основании приказа Департамента образования 

Администрации городского округа Самара   состоялся Первый городской правовой 

брейн-ринг «Права и обязанности несовершеннолетних». Победителем Первого 

городского брейн-ринга стала команда МБОУ СОШ №78. 

        Участниками Второго городского брейн-ринга «Избирательная система РФ» стали  

команды из семи  школ города. Победителем Второго городского брейн-ринга стала 

команда Лицея Философии Планетарного гуманизма (ЛФПГ) 

       Третий городской брейн-ринг «Конституция РФ»  прошел 08.12.15 в актовом зале 

МБОУ СОШ № 78 на основании приказа Департамента. В этом же году было принято 

решение о переименовании брейн-ринга в правовой турнир. 

       Четвертый городской правовой турнир прошел 08.12.16г. Участниками турнира 

стали шесть команд школ города: № 41, 53, 58, 96, 78, 122 

        Состав оргкомитета: 

- Пивоварова Маргарита Викторовна – заместитель директора по ВР, учитель 

 обществознания и права; 

- Шестоперова Наталья Борисовна – зав. библиотекой; 

 

        Состав жюри: 

1.  Дитрих Светлана Юрьевна – инспектор ОДН по делам несовершеннолетних 

2.  Инюшкин Андрей Алексеевич – член Совета  молодых юристов  Самарского 

регионального отделения Ассоциации Юристов России, ассистент кафедры 

гражданского и предпринимательского права 

3. Липенский Валерий Семенович – учитель правы МБОУ Школа № 53 

      Смета: 

- переходящий кубок победителей правового турнира; 

- грамоты по всем номинациям; 

- 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 турнире для учащихся 

общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара  

мероприятие проходило в два этапа. Первый этап – заочный, проводился до 25 

ноября 2015 года оргкомитетом МБОУ СОШ № 78. Участники заочного тура 

представили презентацию  по теме определенной оргкомитетом: «Гражданское 

право»  Победителями заочного тура стали школы № 41, 58, 122.    

     Уровень подготовки команд был очень высоким, что было отмечено 

компетентным жюри.      Видеоролики с правовыми задачами затронули все  

основные вопросы Гражданского права. Сложнее прошел конкурс «Правовая 

эстафета». По положению команды должны были подготовить 5 вопросов для блиц-

опроса. Но вопросы некоторых команд были не по теме игры, что осложнило работу 

жюри.  

      Во время игры среди учителей - руководителей команд был проведен опрос по 

организации будущих игр. В анкетировании приняли участие и члены жюри. По 

итогам опроса было решено провести пятый городской турнир по темам прошлых 

турниров и пригласить для участия в игре команды – призеры прошлых лет, заменив 

заочный тур предоставлением визитки команды. 

Ни каких замечаний по организации игры высказано не было. 

            Количество победителей и призеров: 

1 место – команда МБОУ СОШ № 41 (25 балл) 

2 место - команда МБОУ СОШ № 122 (24 балла) 

3 место - команды школ № 53, 58, 96 (23 балла) 

4 место – команда школы № 78 (21 балл) 

Победителей в номинациях не было. Переходящий кубок был вручен школе № 41. 

 

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

1 место – команда МБОУ СОШ № 41  

2 место - команда МБОУ СОШ № 122  

3 место - команды школ № 53,№ 58  и № 96  

 

Итоги: выводы и рекомендации 

1. Пятый правовой турнир провести по темам: «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

«Избирательная система РФ», «Конституция РФ», «Гражданское право»   



2. Провести  Пятый юбилейный городской турнир с участием всех победителей 

прежних лет. 

Приложения:   

1. Фотоотчет. 

2. Рекомендательный список учащихся – победителей и призеров мероприятия 

поездкой на теплоходе: 

№ ФИО учащегося ОУ Класс Основание 
1 Эйдлин Андрей МБОУ СОШ № 41 11 Капитан команды – 

победительницы, лучший игрок  

 

3. Рекомендательный список учителей, подготовивших победителей и призеров 

мероприятия для награждения на итоговом совещании 

№ ФИО учителя ОУ Преподаваемый 
предмет 

Основание 
 

1 Кузнецова 
Светлана 
ивановна 

МБОУ СОШ 
№ 41 

Обществознание 
 

Подготовка 
команды-победительницы 

 

4. Рекомендательный список организаторов мероприятия для награждения на 

итоговом совещании: 

№ ФИО учителя ОУ Основание 
1 Шестоперова Н.Б. МБОУ СОШ №78 Организатор мероприятия 

5. Положение о проведении мероприятия в следующем году. 

6. Дата, место проведения в следующем году:  

 06.12.2017 в актовом зале МБОУ Школа №78 

Оргкомитет проведения мероприятия: 

- Пивоварова Маргарита Викторовна – заместитель директора по ВР, учитель 

 обществознания и права; 

- Горшков Сергей Юрьевич – учитель истории и обществознания; 

- Шестоперова Наталья Борисовна – библиотекарь, руководитель программы 

 «Одаренные дети». 

8. Планируемая смета проведения – 3000 рублей: 

Переходящий кубок победителей правового турнира 

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

Призы командам победительницам 

 


