
                                                                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п. Савино, ул. Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:<savino_ rayoo@mail.ru> 

 

ПРИКАЗ 

       17.12.2021г.                                                                                                             № 197 

 пос. Савино  

 

О проведении районного конкурса  творческих работ «Прокуратура глазами детей», 

посвященного  300-летию прокуратуры Российской Федерации 

 

 

 В целях повышения уровня правовой грамотности, развития творческих способностей и 

познавательной активности обучающихся, выявления и поддержки талантливых и 

одарённых детей, привлечения внимания к подготовке и празднованию Дня работника 

прокуратуры Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса творческих работ 

«Прокуратура глазами детей», посвященный 300-летию прокуратуры Российской 

Федерации (прилагается).  

 

2.Провести 10 января 2022 года районный конкурс творческих работ «Прокуратура 

глазами детей», посвященный 300-летию прокуратуры Российской Федерации. 

 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в районном конкурсе. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить    на    ведущего    специалиста 

отдела образования Блинову А.В. 

 

 

 

 

 

          Начальникотдела образования:                                         Л.А.Кузнецова 

 

 

 



 

 

      «СОГЛАСОВАНО»                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Прокурор  Савинского района                                              Начальник отдела образования 

_______________ Д.А.Ланько                                         Савинского муниципального района 

    «__» декабря 2021г.                                                       __________________Л.А.Кузнецова 

                                                                                                          «___» декабря 2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районногоконкурса творческих работ  

«Прокуратура глазами детей», посвященный 300-летию 

прокуратуры Российской Федерации 
 

 

1. Организация конкурса: 

Конкурс творческих работ «Прокуратура глазами детей»(далее конкурс) – конкурс 

поделок из различных материалов. 

Организаторами конкурса являются отдел образования Савинского муниципального 

района, МКУДО ЦДО, прокуратура Савинского муниципального района. 

 

2. Цель конкурса: 

Цель конкурса – реализация и поддержка потенциала обучающихся, ознакомление с 

правовым положением прокуратуры Российской Федерации, её задачами, функциями и 

полномочиями.  

Задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей и познавательной активности обучающихся; 

- выявление и поддержка талантливых и  одарённых детей; 

- повышение уровня правовой грамотности по обозначенной тематике и правосознания; 

- привлечение внимания к подготовке и празднованию Дня работника прокуратуры 

Российской Федерации путем популяризации лучших конкурсных работ на сайте 

организатора Конкурса.  

 

3. Условия конкурса: 

3.1. Участники конкурса, обучающиеся общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района. 

3.2. На конкурс принимаются поделки, выполненные из различного материала (бумага, 

дерево, пластмасса, текстиль и др.). Поделка представляет собой объемную игрушку, 

размер которой определяется участниками самостоятельно. 

3.3. Каждая работа должна иметь этикетку с указанием названия работы, фамилии и 

имени автора. 

3.4. Работы на конкурс принимаются до 29 декабря 2021 года по адресу: п. Савино, ул. 

Первомайская, д.9 (МКУДО ЦДО). 

Подведение итогов конкурса - 10 января 2022 года. 
 

4. Критерии оценки: 

4.1. Конкурсные работы должны быть аккуратно и эстетично оформлены, приспособлены 

к экспонированию. 

4.2. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать следующим критериям: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность художественного дизайна; 



 - эстетичность; 

- креативность; 

- безопасность. 

 

5. Подведение итогов 

5.2. Победители конкурса награждаются грамотами (1, 2, 3 место) и памятными призами 

прокуратуры Савинского района. 

5.3.Итоги конкурса будут освещены на сайте МКУДО ЦДО, отдела образования 

администрации Савинского муниципального района. 

 

 

 Заявка участника  

Название 

организации 

Ф.И. участника Название работы Возраст (класс) 

участника 

ФИО педагога 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 
 
 

 


