
Приложение 1 

Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

От___________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального профилактического онлайн-проекта  

«Неделя правовых знаний»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТУРНИРА 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального 

профилактического онлайн-проекта «Неделя правовых знаний» (далее - Проект).  

1.2. Проект проводится в целях профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и ознакомления с видами ответственности за те или иные поступки при 

общении в виртуальном пространстве. 

1.3. Задачи Проекта: 

  знакомство подростков с документами о правах человека; 

  формирование уважительного отношения к правам и свободам человека; 

  расширение познания о своих правах. 

1.4. Организатором Проекта является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

(далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

1.5. Общее руководство Проектом осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

1.5.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. 

тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru); 

1.5.2. Гринберг Ксения Андреевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru). 

1.6. Проект проводится с учётом актуальных на момент проведения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и требований Санитарно-эпидемиологических правил. 

 

 

2. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

2.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска с подведомственной территорией в возрасте от 10 до 17 лет. 

 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Проект реализуется с 26 января по 1 февраля 2021 года в дистанционном 

формате. 

3.2.Проект проводится в официальной группе Центра детского творчества «Хибины» в 

социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/cdthibiny.  

3.3. Знакомство с видами ответственности несовершеннолетних за правонарушения, 

интерактивные онлайн-задания и онлайн-челлендж будут проходить с 26 до 29 января 2021 

года. 
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3.4. Подведение итогов и публикация их в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/cdthibiny состоится 1 февраля 2021 года.  

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

4.1. Для участия в Проекте необходимо оставить электронную заявку по ссылке 

https://forms.gle/HUqZ9mU6g8eYU9Vi7.   

4.2. Проект начнется  26 января 2021 года в официальной группе Центра детского 

творчества «Хибины» в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/cdthibiny.  

4.3. Проект включает в себя 3 блока: 

4.3.1. Знакомство с видами ответственности несовершеннолетних за правонарушения в 

формате онлайн-беседы с профильным специалистом. 

4.3.2. Интерактивные онлайн-задания, проводятся с целью закрепления полученных 

знаний о видах ответственности несовершеннолетних за правонарушения. За выполнение 

интерактивных онлайн-заданий участникам будут начисляться баллы (Приложение1). 

Организатор в течение Проекта ведет рейтинговую таблицу, в которой фиксируется 

активность участников в комментариях и правильность выполнения заданий. По итогам этой 

таблицы определяется Победитель Проекта. 

4.3.3. Онлайн-челлендж представляет собой короткое видео (не более 15 секунд) в 

котором участник сообщает самые важные, на его взгляд, пава и обязанности, которые 

подходят для его возраста, в соответствии с нормативным правовым актом РФ.  

Разрешение видеоролика – не менее 1280х750 (HD). Формат видеоролика - MP4.  

Ссылка на видео указывается в соответствующем поле при прохождении регистрации (п. 

4.1.). Ссылка на видео должна быть доступна до 1 февраля 2021 года. Все ролики примут 

участие в конкурсе зрительских симпатий, приветствуется креативность сьемки и подачи 

информации. 

4.4. Онлайн-беседы будут выходить ежедневно с 26 по 29 января в 11:00. 

Интерактивные задания – в 16:00. Смонтированное видео онлайн-челленджа – 1 февраля в 

15:00. 

4.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия проведения 

Проекта, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Проект может быть отменен или 

перенесен на другую дату. Обо всех изменениях участники будут оповещены лично.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

5.1. По итогам рейтинговой таблицы Оргкомитет объявляет  трех победителей, 

набравших наибольшее количество баллов при выполнении интерактивных заданий и 

проявивших наибольшую активность в комментариях.  

5.2. Итоги Проекта подводятся путём простого подсчёта общего количества баллов, 

набранных каждым участником. 

5.3. Лучшее видео онлайн-челленжа определяется путем зрительского голосования в 

социальной сети Instagram - https://www.instagram.com/cdthibiny/. 

5.3. Информация об итогах Проекта будет размещена 1 февраля 2021 года на 

официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в официальной группе Центра детского творчества 

«Хибины» в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/cdthibiny. 
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6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

6.1. Участник, набравший максимальное  количество баллов, получает Диплом 

победителя. В случае равенства баллов у двух и более участников, все они признаются 

Победителями Проекта и награждаются Дипломами победителей соответственно. 

6.2. Участники, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, признаются 

Призёрами Проекта и получают Дипломы призёров. В случае равенства баллов у двух и 

более участников, все они признаются Призёрами Проекта и награждаются Дипломами 

призёров соответственно. 

6.3. Все участники, принявшие участие в Проекте, получают Сертификаты участников. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право по своему усмотрению присуждать 

Специальные Дипломы. 

 6.5. Дипломы победителей и Сертификаты участников можно забрать со 2 февраля 

2021 года у администратора Центра детского творчества «Хибины» города Кировска» по 

адресу г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

7.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета.  



 Приложение 1 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПРОЕКТА 

 

1. Интерактивные онлайн-задания: за выполнение задания максимально можно 

получить 10 баллов. За каждую ошибку в выполнении задания штраф в 1 балл. За весь 

Проект максимально можно набрать 40 баллов. 

2. Активность в комментариях к записям Проекта: за каждый осознанный 

комментарий, непосредственно касающийся темы Проекта участник может получить 

дополнительный балл к своему рейтингу. 

3. Онлайн-челлендж: одно упоминание в комментариях равняется 1 баллу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


