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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного правового турнира 

«Фемида»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного 

правового турнира «Фемида» (далее Турнир). 

1.2. Организатором Турнира является МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска 

совместно с администрацией Октябрьского района г. Орска. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Турнира, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения 

мероприятий 

 

2.Цели и задачи Турнира 

2.1. Цель Турнира: формирование правовой культуры учащихся через 

обобщение правовых знаний у несовершеннолетних. 

2.2. Задачи Турнира: 

• Формирование правовой грамотности и осознанного нравственного поведения. 

• Закрепление знаний Конвенции о правах ребёнка, Декларации прав человека. 

• Воспитание сознательного отношения к своим правам и обязанностям. 

 

3.Руководство и организаторы конкурса 

3.1.Общее руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

Оргкомитет). 

1.3. Оргкомитет создается из состава педагогов МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» и других 

специалистов в области права. 

 

4.Сроки проведения Турнира 

4.1. Турнир проводится с 09.12.2020 года по 10.12.2020 года.  

 

5.Этапы Турнира 

5.1. Турнир проводится в два этапа: 

1. Отборочный тур. 

2. Финал. 

 

6.Условия участия в Турнире 

6.1. В турнире принимают участие учащиеся 7 классов школ микрорайона. 

6.2. В финале участвуют по 2 представителя от школы, набравшие наиболее 

высокие среди участников отборочного тура.  

 

7.  Порядок организации и проведения Турнира 
7.1. Отборочный тур проводится в форме онлайн-викторины по правовой 

тематике в каждом классе, желающем участвовать в турнире. По таблицам 

результативности оргкомитетом определяются участники следующего этапа. 

7.2 Финал турнира проводится в прямом эфире на платформе ZOOM с 

использованием приложения-мессенджера Viber: в формате видеоконференции на 



платформе ZOOM устанавливается контакт и даются задания, ответы на вопросы в ходе 

проведения турнира участники присылают на Viber.  

7.3. Победителем турнира  считается участник, приславший в ходе турнира 

большее количество правильных ответов. 

7.4. Все присланные ответы оцениваются Оргкомитетом.  

 

8.Прочие условия 

8.1. Для участия в финальном этапе, участники проходят обязательную 

процедуру включения в чат оргкомитета правового турнира, для этого оформляют заявку 

на участие (Приложение1). 

9.Контактная информация 

9.1. Куратор Турнира: Шенкаренко Лариса Владимировна, педагог- организатор 

МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска, телефон 28-58-48   

 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в правовом турнире «Фемида» 

 

Сведения об участнике 

1. Фамилия, имя ребенка  

 

2. Школа, класс  

3. ФИО педагога  

4. Номер телефона участника, для 

включения в чат турнира 

 

5.Этап турнира  

 

 


