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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

XX областного конкурса творческих работ «Я и мои права» 

(1 апреля - 1 июня 2021 г.) 
 

Конкурс посвящен Десятилетию детства в Российской Федерации  

 

Учредители и организаторы конкурса «Я и мои права»:  

 

Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная детско-

юношеская библиотека» (ОГАУК «ТОДЮБ») при поддержке: 

Департамента по культуре Томской области; 

Уполномоченного по правам ребенка в Томской области; 

ООО «ИЦ КонсультантЪ»; 

Молодежного парламента Томской области;  

АНО «Центр поддержки гражданских инициатив»; 

ТРОО «Добровольное общество любителей книги». 
 

Цели и задачи конкурса: 

 

1. Развитие правовой культуры детей; 

2. Знакомство юных граждан с Конвенцией о правах ребенка; 

3. Привлечение детей и подростков к изучению своих прав и обязанностей; 

4. Раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности молодого 

поколения; 

5. Развитие детского изобразительного и литературного творчества. 

 

В конкурсе объявлена специальная номинация:  

«Уполномоченный по правам ребенка –  защитник прав детей». 

 

Сроки проведения конкурса: 

 

1.Подготовка творческих работ на местах (в учреждениях образования, библиотеках  

Томской области) 1 апреля – 20 мая. 

 2.Материалы на конкурс принимаются до 20 мая  по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе 92А, 

Томская областная детско-юношеская библиотека, на конкурс «Я и мои права». Подробная 

информация по телефонам: 26-56-72, 26-56-74 Вахренёва Зинаида Ивановна, Шаповалова Лариса 

Николаевна, chz@odub.tomsk.ru 

3. Работа жюри по подведению итогов конкурса: с 21 мая по 31 мая. 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет и жюри. 

2. Оргкомитет решает вопросы подготовки и проведения конкурса; жюри подводит итоги и 

определяет победителей, номинантов конкурса. 

       

  

 

 

Утверждаю: 

Директор ТОДЮБ 

 

В.П. Разумнова 

«______» _________ 2021 г. 
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3. Участие в конкурсе могут принять дети и подростки от 7 до 18 лет, проживающие в Томской 

области. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 7-13 лет и 14-18 лет. 

4. На конкурс принимаются следующие формы работ: 

 исследовательские работы;  

 литературные работы: сочинения, рассказы, стихи;  

 мультимедийные презентации с краткими печатными комментариями; 

 видеофильмы и мультфильмы; 

 рисунки и плакаты (формата не более А3); 

 поделки. 

 

5. Работы, присланные на конкурс, должны содержать основные сведения об авторе работы: 

 Фамилия, полное имя.  

.  

, телефон. 

полное имя и отчество руководителя, место работы, должность, телефон. 

  Работы принимаются при наличии согласия на обработку персональных данных (по форме 

согласно приложениям №1,2 к настоящему Положению). 

 

Финансирование Конкурса 

 

1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Государственного задания ОГАУК 

«ТОДЮБ». 

2. Возможно обеспечение призового фонда за счет средств: Уполномоченного по правам ребенка 

в Томской области;  ООО «ИЦ КонсультантЪ»;  Молодежного парламента Томской области;  

АНО «Центр поддержки гражданских инициатив»;  ТРОО «Добровольное общество 

любителей книги». 

 

Критерии оценки: 

 Соответствие содержания работы заявленной тематике. 

 Полнота  раскрытия темы. 

 Гражданская позиция автора (наличие собственной точки зрения). 

 Соответствие творческого уровня работы возрасту автора. 

 Оригинальный подход.  

 

Награждение победителей: 

1.По итогам конкурса в каждой возрастной категории будут определены победители  (I, II, III 

место). Кроме того, по итогам конкурса определяются дипломы в номинациях:  

-«Уполномоченный по правам ребенка –  защитник прав детей»;  

-«Мои возможности в современном мире»;   

-«Глубина раскрытия темы»;  

-«Лучший рисунок»;  

-«Лучший видеоматериал»;  

-«Оригинальность»;  

-«Активная гражданская позиция»;  

Победители и номинанты конкурса будут отмечены дипломами и призами. 

Все участники конкурса получат сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. 

Награждение состоится 1 июня 2021 года. 

2.Лучшие работы участников конкурса будут представлены на выставке «Я и мои права» в 

ТОДЮБ и на сайте ТОДЮБ http://odub.tomsk.ru. Информация об организации и проведении 

конкурса будет размещена на сайте ТОДЮБ и в СМИ. 

Состав жюри: 

Председатель жюри: 

Лапин Алексей Владимирович – заместитель директора ООО «ИЦ КонсультантЪ»; 

Члены жюри: 

1. Лоскутова Лариса Анатольевна – Уполномоченный по правам ребенка в Томской области; 

http://odub.tomsk.ru/
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2. Беськаев Андрей Александрович – главный специалист отдела культурного наследия и 

образования Департамента по культуре Томской области; 

3. Доронина Дарья Валерьевна – и.о. председателя Молодежного парламента Томской области; 

4. Зубарева Юлия Александровна – руководитель Учебного центра ООО «ИЦ КонсультантЪ»; 

5. Сенникова Ирина Александровна – исполнительный директор АНО «Центр поддержки 

гражданских инициатив»; 

6. Колыхалов Вениамин Анисимович – писатель, член Томской писательской организации; 

7. Юрастов Владимир Анатольевич – председатель правления ТРОО «Добровольное общество 

любителей книги». 

Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: 

Разумнова Валентина Петровна – директор Томской областной детско-юношеской библиотеки. 

Члены оргкомитета: 

1.Хмельницкий Василий Сергеевич – советник Уполномоченного по правам ребенка в Томской 

области; 

2. Хорошко Елена Вадимовна – заместитель директора по работе с читателями ТОДЮБ, 

общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Томской области; 

3. Вахренева Зинаида Ивановна – главный библиотекарь отдела обслуживания ТОДЮБ. 


