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г. Тирасполь
Об организации и проведении
Республиканского конкурса эссе «Права человека глазами молодежи»,
посвященного Международному дню прав человека
В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 12 мая 2003 года № 201 «Об утверждении Концепции
воспитания детей и молодежи в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 03-20), Конституционным законом Приднестровской Молдавской
Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Приднестровской
Молдавской Республике» от 3 ноября 2005 г. N 657-КЗ-1П (САЗ 05-45), в
текущей редакции,
Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении
Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23,1) в
текущей редакции, в целях формирования активной гражданской позиции у
учащихся организаций общего образования Приднестровской Молдавской
Республики, воспитания молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии приказываем:
1. Провести Республиканский конкурс эссе «Права человека глазами
молодежи», посвященный Международному дню прав человека (далее Конкурс «Права человека глазам молодежи») в период с 22 октября по 10
декабря 2018 года.
1. Утвердить Положение о Республиканском конкурсе эссе «Права
человека глазами молодежи», посвященном Международному дню прав
человека (Приложение к настоящему Приказу).
2. Утвердить официальный адрес электронной почты для проведения
Конкурса e-mail: pisma@ombudsmanpmr.org
3. Начальникам Управлений народного образования городов и районов
республики, руководителям ГОУ «Республиканский украинский теоретический
лицей-комплекс» (Т.А. Гилаш), ГОУ «Республиканский молдавский
теоретический лицей-комплекс» (Г.Ф. Ищенко), ГОУ «Тираспольское
Суворовское военное училище» (С.И. Александров), ГОУ «Республиканский
кадетский корпус им. светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического» МВД
ПМР (С.Г. Быченков):
а) обеспечить информационную поддержку Конкурса;
б) направить победителей отборочного тура для участия в

Республиканском этапе Конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой.
Уполномоченный по правам
человека в Приднестровской
Молдавско^^спублике
.Н. Косинский

Минис
Э^шй Молдавской
.Г. Логинова

Приложение к совместному
Приказу Уполномоченного по
правам человека в
Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе эссе «Права человека глазами молодёжи»,
посвященном Международному дню прав человека
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и .регламентирует
общий порядок организации и сроки проведения Республиканского конкурса
эссе «Права человека глазами молодёжи», посвященного Международному дню
прав человека (далее - Конкурс «Права человека глазами молодежи»).
2. Инициатором и организатором Конкурса «Права человека глазами
молодежи» является
Уполномоченный по правам человека в
Приднестровской Молдавской Республике при поддержке Министерства
Просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
II. Цели и задачи конкурса
3. Основной целью Конкурса «Права человека глазами молодежи»
являются овладение обучающимися знаний в области прав человека,
формирование понимания и уважения культурных и национальных традиций,
взглядов и мнений, активной гражданской позиции, воспитание молодежи в
духе гуманизма, свободы и демократии.
4. Основные задачи Конкурса «Права человека глазами молодежи»:
а) пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка среди участников
образовательного процесса;
б) распространение знаний о правах и свободах человека;
в) преодоление правового нигилизма молодежи;
г) развитие гражданской инициативы и правовой ответственности
обучающихся;
д) просвещение в области защиты прав человека и формирование
первичных навыков правозащитной деятельности;.
е) приобретение обучающимися знаний и навыков, необходимых для
успешного участия в общественной жизни;
ж) повышение профессионального уровня педагогов по организации
социально значимой деятельности обучающихся и формированию навыков
исследовательской деятельности;
з) развитие связей между институтом Уполномоченного (аппаратом
Уполномоченного, представителями Уполномоченного) и образовательными

организациями.
Ш. Участники Конкурса
5. В Конкурсе «Права человека глазами молодежи» могут принять
участие учащиеся
9-10 классов организаций общего
образования
Приднестровской Молдавской Республики, учащиеся ГОУ «ТираспольСкое
Суворовское военное училище», ГОУ «Республиканский кадетский корпус им.
светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического» МВД ПМР.
6. В республиканском этапе Конкурса «Права человека глазами
молодежи» участвуют победители муниципальных (городских/районных)
этапов, а также представители ГОУ «Республиканский украинский
теоретический лицей-комплекс», ГОУ «Республиканский молдавский
теоретический лицей-комплекс», ГОУ «Тираспольское Суворовское военное
училище», ГОУ «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего князя
Г.А. Потемкина-Таврического» МВД ПМР.
IV. Условия и сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится на основании настоящего Положения о Конкурсе
«Права человека глазами молодежи».
8. Конкурс «Права человека глазами молодежи» проводится с 22 октября
по 10 декабря 2018 года в три этапа:
а) институциональный этап - с 22 октября по 16 ноября 2018 года;
б) муниципальный этап - с 19 по 27 ноября 2018 года;
в) очный республиканский этап - 4 декабря 2018 года в ГОУ
«Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс» по адресу: г.
Тирасполь, ул. Карла Маркса, 14.
Награждение победителей Конкурса «Права человека глазами молодёжи»
состоится 10 декабря 2018 года в Международный день прав человека (место и
время будет сообщено дополнительно).
9. Конкурс «Права человека глазами молодёжи» проводится по трем
номинациям:
а) эссе на русском языке;
б) эссе на молдавском языке;
в) эссе на украинском языке.
Победители и призёры будут определяться по каждой номинации
отдельно.
10. Организационный комитет Конкурса «Права человека глазами
молодёжи»
предлагает следующие темы конкурсных работ, которые
предоставляются на институциональный и муниципальный этапы:
а) «Защита прав несовершеннолетних - задача мирового сообщества»;
б) «Что я знаю об истории правозащитного движения?»;
в) «Что такое правовое государство?»;
г) «Право на гражданство»;
д) «Что такое правовая культура»;
е) «Проблемы насилия в семье»;
ж) «Я и общество» (Моя индивидуальная свобода и общественные
интересы);
з) «Мой многонациональный класс»;

и) «Здоровые дети - здоровая нация»;
к) «ЕГЭ: за и против»;
л) «Молодежная субкультура: свобода или вседозволенность?»;
м) «Кто и что формирует твою личность?»;
н) «Имею право на семью»;
о) «Права детей и подростков, оставшихся без попечения родителей»;
р) «Есть ли у ребенка свобода слова?»;
с ) «Ребенок-инвалид - полноценный член общества»;
т) «Мой взгляд на права ребенка»;
у) «Право на жизнь - основное право человека»;
ф) «Право ребенка на образование - декларация или реальность?»;
х) «Права ребенка с ограниченными возможностями»;
ц) «Как реализуется в нашей стране свобода совести?»;
ч) «Институт Уполномоченного по правам человека в Приднестровской
Молдавской Республике»;
ш) «Проблемы и возможности многодетной семьи».
11. Участники могут предложить и самостоятельно выбранную тему.
Важно, чтобы она соответствовала основной идее конкурса. Приветствуется
творческий подход участников Конкурса в выборе темы и ее раскрытии.
12. Управления народного образования городов и районов республики,
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс», ГОУ
«Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс», ГОУ
«Тираспольское Суворовское военное училище», ГОУ «Республиканский
кадетский корпус им. светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического» МВД
ПМР представляют на республиканский этап Конкурса «Права человека
глазами молодёжи» по одному участнику в каждую из номинаций:
а) эссе на русском языке;
б) эссе на молдавском языке;
в) эссе на украинском языке.
13. Прием конкурсных работ в бумажном и электронном вариантах
осуществляется до 27 ноября 2018 года в Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Приднестровской Молдавской Республике по адресу
г. Тирасполь, ул. 25 Октября д. 114., электронный вариант работы направляется
на e-mail: pisma@ombudsmanpmr.org Телефон для справок: 0 533 55 175
14. Работы, представленные после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
15. В день проведения очного республиканского этапа Конкурса «Права
человека глазами молодёжи» 4 декабря 2018 года участники самостоятельно
пишут эссе на одну из трех предложенных тем. Время написания конкурсной
работы - 2 часа.
V. Требования к работе
16. Участники представляют на Конкурс «Права человека глазами
молодёжи» творческую работу, которая отражает собственное видение
участником избранной темы.
17. Соавторство в работе не допускается.
18. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом
(приложение к данному Положению).

19. Конкурсная работа оформляются на формате страницы А4 (210 х 297
мм). Поля: верхнее, нижнее и правое - 2 см, левое - 3 см; интервал полуторный;
отступ 1,25; в формате Word, шрифт Times New Roman, размер (кегль) - 14,
стиль Обычный.
20. Общий объем работы не должен превышать 5 страниц. Основной
текст выравнивается по ширине.
21. Весь текст работы и другие материалы (приложение) должны быть
проверены автором и учителем-консультантом.
22. В случае представления работы с нарушением требований
настоящего Положения, в том числе и возрастных, конкурсная комиссия
(жюри) имеет право отклонить работу.
23. Работы, представленные на Конкурс «Права человека глазами
молодёжи», не возвращаются.
VI. Критерии оценки работ
24. При оценке конкурсных работ учитываются:
а) соответствие работы заявленной теме;
б) самостоятельное практическое исследование;
в) отражение собственной точки зрения;
г) убедительность выводов;
д) наличие предложений по совершенствованию законодательства,
изменению ситуации;
е) грамотность и логичность изложения.
VII. Подведение итогов и награждение участников конкурса
25. Состав жюри Конкурса «Права человека глазами молодёжи»
утверждается Уполномоченным по правам человека в ПМР по согласованию с
Министерством Просвещения ПМР.
26. Состав жюри конкурса «Права человека глазами молодёжи»
проводит заседания, где представленные работы оцениваются по
утвержденным в Положении критериям, и оценивает представленные работы
по 10-балльной шкале. Итоговый балл работы определяется путем
суммирования баллов, полученных данной работой. В случае равенства баллов
по нескольким работам, определение победителей, призеров, лауреатов
осуществляется путем открытого голосования членов жюри.
27. При подведении итогов Конкурса «Права человека глазами
молодёжи» учитываются суммарные результаты представленной конкурсной
работы и работы, выполненной в очном республиканском этапе.
28. Решение жюри оформляется протоколом заседания по подведению
итогов Конкурса «Права человека глазами молодёжи», который подписывается
всеми членами жюри.
29.Итоги Конкурса «Права человека глазами молодёжи», подводятся не
позднее 6 декабря 2018 года.
30. По итогам Конкурса «Права человека глазами молодёжи»
победители, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами
Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской
Республике и Дипломами Министерства просвещения Приднестровской

Молдавской Республики, ценными подарками.
31. Учителя и преподаватели, оказавшие консультативную и
методическую помощь в подготовке и написании работ награждаются
совместным благодарственными письмами Уполномоченного по правам
человека и
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики.
32. Итоги Конкурса «Права человека глазами молодёжи» оглашаются на
церемонии награждения 10 декабря 2018 года с приглашением всех участников
очного республиканского этапа.
33. Сведения об итогах Конкурса «Права человека глазами молодёжи»
публикуются в средствах массовой информации и на официальных сайтах
Уполномоченного по правам человека и
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.

Приложение к Положению
Образец оформления титульного листа конкурсной работы
Уполномоченный по правам человека в
Приднестровской Молдавской Республике
Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики

Республиканский конкурс эссе
«Права человека глазами молодежи»,
посвященный Международному дню прав человека
«

Тема конкурсной работы
;
^
_ _ _ _

•

»

Номинация:
Фамилия, имя, отчество автора работы:
Наименование (полное) организации образования

Класс обучения
Контакты автора работы:
ФИО (полностью) педагога-консультанта,
должность, квалификационная категория

ФИО (полностью) руководителя 0 0 и контактный тел.
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