
Государственное казенное учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении областного детского дистанционного конкурса правовых 

видеоэтюдов «Право – это так просто» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Организаторами конкурса являются Министерство культуры и туризма 

Калужской области и Государственное казённое учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека». Конкурс проводится при участии Аппарата 

уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и Аппарата уполномоченного по 

правам человека в Калужской области. 

 1.2 Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

2.1. Цель конкурса: 

- формирование у детей и подростков активной гражданской позиции, развитие 

правового самосознания, побуждение к осмыслению идей общественной важности. 

 

2.2. Задачи конкурса:  

- развитие правовой грамотности детей и подростков, распространение правовых 

знаний; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к взаимодействию с органами 

государственной власти; 

- использование творческого потенциала детей и подростков, включение их в поиск 

вариантов практического решения актуальных социальных проблем общества. 

 

3. Условия конкурса. 

 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся школ Калужской области в 

возрасте 7-14 лет. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 7-10 лет и 11-14 лет. 

 

3.2.  Конкурс проводится с 01.11. по 10.12. 2022 года. 

 

4. Требования к конкурсным материалам: 

  

На конкурс принимаются видеоэтюды на тему «Права детей».  

Участникам конкурса предлагается снять видеоролик, который  в доступной форме 

раскрывает суть одной или нескольких статей I части Конвенции о правах ребенка.  Выбор 

статьи и жанр видеоролика определяется участником конкурса самостоятельно. Это может 

быть игровой видеоролик, видеоклип, мультфильм и т.д., главное, творчески и интересно 

рассказать о выбранных правах.  

Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- соответствие заявленной теме, творческий подход; 

- информационная содержательность сюжета; 

- длительность видеоролика от 2 до 5 минут; 



- имя файла прописывается русскими буквами и должно содержать фамилию 

участника; 

- первый кадр должен содержать название конкурса, Ф.И.О. автора полностью, 

город/район, возраст; 

- видеоматериалы конкурса загружаются на видеохостинг «YouTube», ЯндексДиск, 

ОблакоMail, ссылка на видеозапись указывается в заявке участника (Приложение 1).  

 После размещения работы заявка  высылается в электронном виде на адрес калужской 

областной детской библиотеки krlcmetod@kaluga.ru с пометкой в теме «Право – это так 

просто» в срок до 10 декабря  2022 года.  

 

 

5. Жюри конкурса. 

 

Представители областной детской библиотеки, представитель Аппарата 

уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и Аппарата уполномоченного по 

правам человека в Калужской области. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

 

6.1. Итоги конкурса подводятся 21 декабря 2022 года – к Международному дню прав 

человека. 

6.2. Победители, чьи работы будут признаны лучшими, награждаются Дипломами и 

памятными подарками. Работы победителей размещаются на сайте организатора  

www.odbkaluga.ru, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/odbkaluga Участники 

конкурса получают дипломы в электронном виде. 

6.3. Информация об итогах будет размещена на сайте организатора  www.odbkaluga.ru  

 

7. Контактная информация организаторов акции 

 

 Государственное казённое учреждение культуры Калужской области «Калужская 

областная детская библиотека» (ГУКУ КО «КОДБ»)/ 

 

248001, г. Калуга, ул. Ленина, 74 

(4842) 57- 52- 42 

www.odbkaluga.ru 

 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие 

в областном детском дистанционном конкурсе правовых видеоэтюдов  

«Право – это так просто» 

 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст Район, 

населённый пункт 

Название 

видеоролика 

Контактные 

данные (адрес 

электронной 

почты или 

телефон) 

   

 

 

  

mailto:krlcmetod@kaluga.ru
http://www.odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://www.odbkaluga.ru/
http://www.odbkaluga.ru/


 

 


