
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городской конкурсно - образовательной игры  

«Сам себе юрист» 
 

 

 

1. Цель: 

Повышение уровня правовой грамотности молодежи. 

 

2. Задачи: 

 Информирование подростков об их правах и обязанностях, мерах 

ответственности за различные виды правонарушений. 

 Формирование у подростков активной жизненной позиции в отношении 

соблюдения прав личности. 

 Совершенствование форм проведения профилактической работы с 

учащимися. 

 

3. Организаторы:  

Отдел по делам молодѐжи и управление образования администрации 

Копейского городского округа Челябинской области. 

  

4. Участники:  

В игре могут принять участие команды школ города, состоящие из учащихся 8 

классов, в количестве 6 человек.  

 

5. Время и место проведения игры: 

21 ноября 2013 года в 15:00 ДК им. С.М. Кирова  (сиреневый зал). 

 

6. Условия конкурса: 

Для участия в игре необходимо подать письменную заявку по форме 

(приложение №1) в срок до 15 ноября в отдел по делам молодѐжи (ул.Ленина, 

52, каб.123, тел. 40-190).  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

администрации Копейского  

городского округа  

__________________А.Т. Тутатчиков 

8 ноября 2013 г 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела по делам 

молодѐжи администрации 

Копейского городского округа  

_____________ В.С. Сапельцева 

8 ноября 2013 г. 



7. Ход игры 

Конкурсы: 

Приветствие команды (название и девиз)  

Время выступления не более 1 мин. 

Критерии оценки: 

 слаженность команды; 

 единая форма команды; 

 наличие символики; 

 оригинальность представления команды. 

Максимальное количество баллов – 3 балла. 

 

Конкурс №1 «Права и обязанности» 
 

Командам раздаются карточки с пословицами. Нужно определить 

конституционные права и обязанности гражданина. За каждую правильно 

определенную пословицу команда получает 0,5 балла. Всего предлагается 12 

пословиц. Итого команда может заработать 6 баллов. 
 

Конкурс №2 «Кроссворд» 

Командам предлагается разгадать кроссворд, тем самым, составив общее 

слово. За каждое верно отгаданное слово команда получает 0,5 балла. Всего 

предлагается 12 слов в том числе общее. Итого команда может получить 6 

баллов. 
 

Конкурс №3 «Агитка» (домашнее задание). 

Проводится на основе домашней заготовки. Каждая команда готовит 

выступление в форме агитбригады по теме профилактика правонарушений. 

Регламент – не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- убедительность; 

-оригинальность выступления, творческая инициатива команды 

(«изюминка»); 

- разнообразие форм (танцы, песни, стихи, миниатюры); 

- музыкальное оформление. 

По каждому критерию команда может заработать 1 балл. Итого 

максимальная оценка 6 баллов. 

 

Конкурс № 4 «Правовая ответственность» 

Команда получает контрольные листы с заданием, где перечислены 8 

различных ситуаций. Командам необходимо вписать во вторую колонку 

правовую ответственность, предусмотренную в данной ситуации. 

 Время работы с заданием- 5 минут. 

За каждый правильно вписанный ответ команда получает по 1 баллу,  

Максимальное количество баллов, которые может заработать команда-8.  

 



Конкурс № 5  «Задачи» 

Команды получают карточку, на которой напечатаны три задания. Для их 

выполнения необходимы знания по административному, уголовному праву, 

(основные понятия, примеры административных правонарушений, возраст для 

привлечения к административной или уголовной ответственности и др.). 

Максимальное количество баллов- 6 

Время на выполнение задания – 5  минут. 

 

8. Подведение итогов и награждение: 

Набранные в ходе игры баллы в итоге суммируются. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

Дипломами и сладкими призами награждаются команды, занявшие 1-3 

места. Команды-участники получают грамоты. 

 

 



Приложение №1 

Начальнику отдела по делам 

молодѐжи администрации 

Копейского городского 

округа Челябинской области 

В.С. Сапельцевой 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

Команда МОУ СОШ (ООШ) № ____ примет участие в городской 

конкурсной образовательной игре «Сам себе юрист» в следующем составе: 

 

№ п/п Ф.И. (полностью) класс Дата рождения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Тренер команды  (Ф.И.О. полностью, должность) 

____________________________________________________________________

_ 

 

Директор школы _____________  

                                       М.П. 

 

Дата_______________ 
 


