
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правовом турнире  

учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Самара 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городского 
 правового турнира учащихся и порядок его проведения. 

1.2. Основными целями и задачами правового турнира 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. 
 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ТУРНИРА 
 
2.1. Первый этап Правового турнира - ЗАОЧНЫЙ. Проводится до 25 ноября  2017 
года  МБОУ СОШ № 78. Участники очного тура определяются в  течение 5 рабочих 
 дней. До  4 декабря все прошедшие во второй тур получают уведомления. 

2.2. Второй этап  Правового турнира – ОЧНЫЙ проводится МБОУ СОШ № 78   
 7 декабря 2017 года на базе МБОУ СОШ № 78; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ТУРНИРА 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Правового 
 турнира 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 турнира. 

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 в пределах своей компетенции: 
 - определяет победителей в каждом конкурсе по номинациям; 
 - знакомит участников с результатами и рассматривает апелляции; 
 - определяет победителей и распределяет призовые места. 

 4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРАВОВОМ ТУРНИРЕ 
 
4.1. В заочном туре принимают участие учащиеся 9-11 классов  
 общеобразовательных   учреждений г.о. Самара.  Участники заочного тура 
 представляют презентацию по  нормативно –  правовой базе, материалам СМИ, 
 другим источникам в рамках темы, определенной оргкомитетом.   Работы  
 сдаются или присылаются по электронной почте moy78@list.ru до  25 ноября 
 2017 года. 
 Критерии для презентации заочного (отборочного) тура: 
 - отражение актуальности заявленной темы; 
 - соответствие презентации заявленной теме; 
 - соответствие презентации законам РФ и последним принятым нормативным  
 актам; 
 - оригинальность в раскрытии темы; 
 - объем презентации не более 12 слайдов. 

4.2. В очном туре 7 декабря 2017 года принимают участие 7 команд по 6 человек 
 (учащиеся 9-11 классов).  Из них - 6 команд победивших в заочном туре и  
 1 команда победительница правового турнира  прошлого года. 

4.3. Очный тур состоит из 5 конкурсов. 

 Конкурс «Визитка». Представление командой своего названия, девиза, эмблемы 
и  темы турнира. Выступление длится не более 3 минут. 

 Конкурс «Правовая задача».  Решение командой правовой задачи соперников  
(по  жеребьевке)  по теме турнира в течение 3 минут. 

 Конкурс «Правовые ситуации».  Обсуждение командой видеоролика 
соперников  (по  жеребьевке)  по теме турнира в течение 1 минуты.  Решение 
видеозадачи   с конкретными  ситуациями правонарушений должны быть  
квалифицированы на основании современной нормативно-правовой базы. 

 Конкурс «Правовая эстафета».  Блиц-опрос по теме турнира без обсуждения 
командой.  На вопросы  соперников отвечает любой член команды. 

 Требования к вопросам для конкурса «Правовая эстафета»: 
 -  6 вопросов по теме турнира (по 1 вопросу для каждой команды соперников)        



-  вопросы должны звучать  четко, конкретно и подразумевать короткий              
однозначный ответ. 

 Конкурс жюри. Проводится по решению жюри. Команды отвечают на вопросы 
или выполняют задания предложенные членами жюри в рамках темы, 
определенной оргкомитетом.  

4.4 .  Все команды готовят папку материалов и передают ее председателю  жюри 
до начала игры  (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 к видеоролику  с описанием             
правового  нарушения и его квалификацией. 
 4. «Правовая эстафета» - 6 вопросов и ответы к ним для блиц - турнира. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Окончательные итоги Правового турнира подводятся в день проведения 
очного  тура по окончанию конкурсной программы. 

 5.2. По итогам очного тура определяются: 
 - Первое место (одно); 
 - Второе место; 
 - Третье место. 
 По итогам очного тура могут быть отмечены наиболее интересные авторские         
работы в соответствующих номинациях.  

Тема Правового турнира 2017-2018 учебного года «Семейное право». 

Прием презентаций по теме правового турнира  до 25 ноября 2017 года. 

Очный тур 07 декабря 2017 года в 10.00 на базе МБОУ СОШ № 78. 

Адрес: Московское шоссе, 125 

Телефон для справок 89053011236 Пивоварова Маргарита Викторовна 

 


