
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

8 октября 2018 г. №

г. Иркутск

Об утверждении положения 
о конкурсе эссе среди школьников Иркутской области на тему:

«Если бы я был Уполномоченным по правам ребенка...»

В целях формирования гражданского самосознания, активной 
жизненной позиции и правовой культуры у подрастающего поколения, 
привлечения внимания общества, включая несовершеннолетних граждан, к 
вопросам соблюдения и защиты прав детей, руководствуясь Законом 
Иркутской области от 2 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области»:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса эссе среди 
школьников Иркутской области на тему: «Если бы я был Уполномоченным 
по правам ребенка...», посвященного Всемирному дню ребенка и принятию 
Конвенции о правах ребенка (прилагается).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии при Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области, по определению победителей конкурса 
эссе среди школьников Иркутской области на тему: «Если бы я был 
Уполномоченным по правам ребенка...» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном 
сайте Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области Т.В. Афанасьеву.



Утверждено 
Распоряжением Уполномоченного 

по правам ребенка в Иркутской области 
от 8 октября 2018 г. Ш

ПОЛОЖЕЕШЕ
о конкурсе эссе среди школьников Иркутской области на тему:

«Если бы я был Уполномоченным по правам ребенка...»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки 

проведения конкурса эссе среди обучающихся муниципальных и 
государственных образовательных организаций Иркутской области «Если бы 
я был Уполномоченным по правам ребенка...» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс посвящен Всемирному дню ребенка и принятию 
Конвенции о правах ребенка (20 ноября) и предназначен для привлечения 
внимания общества, включая несовершеннолетних граждан, к вопросам 
соблюдения и защиты прав детей.

1.3. Организатором Конкурса является Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области (далее -  Уполномоченный).

1.4. Партнерами Конкурса могут выступать любые образовательные 
организации, а также коммерческие и некоммерческие организации, 
заинтересованные в формировании правовой культуры у подрастающего 
поколения и создании наиболее благоприятных условий для соблюдения 
прав детей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - формирование гражданского самосознания и 

активной жизненной позиции у подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать углублению и расширению у обучающихся правовых 

знаний, формированию правовой культуры.
- формировать у детей понимание и уважение к закону, праву, 

правовым нормам, осознанной ответственности за свои действия и поступки
способствовать включению несовершеннолетних в процесс 

соблюдения и защиты своих прав
- привлечь внимание общества к вопросам соблюдения и защиты прав

детей.
3. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

3.1. Предметом Конкурса является эссе на тему: «Если бы я был 
Уполномоченным по правам ребенка...»

3.2. Эссе - сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
содержащее личные соображения и индивидуальные рассуждения автора по 
поводу того, что он мог бы сделать для улучшения жизни детей, для их 
полноценного и всестороннего развития, если бы он был Уполномоченным 
по правам ребенка.

3.3. Основные темы для рассуждений в формате эссе могут включать 
следующие вопросы:



- Вы -  Уполномоченный по правам ребенка... С чего бы Вы начинали 
свой рабочий день? С кем бы обязательно общались в течение дня? Какие 
вопросы были бы под постоянным Вашим контролем? Что было бы для Вас 
самым главным в Вашей работе?;

- ребенок и его права. Обязанности;
- в правовом статусе ребенка его права представляют собой элемент 

особой важности. Почему?;
- Сколько прав у ребенка? Как эти права реализуются на практике? Кто 

защищает права ребенка? Как часто они нарушаются, кем и почему? Что 
следует делать, чтобы права ребенка соблюдались всеми и всегда?;

- обязательно ли наделять ребенка обязанностями? Когда ребенок 
наделяется обязанностями? И какие обязанности могут быть у ребенка?

- все ли потребности ребенка учтены в действующем международном и 
российском законодательстве? Какими еще правами может быть наделен 
ребенок, чтобы иметь возможность быть полноценным и счастливым 
гражданином своей страны? Какие для этого надо принять законы?

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 7-11 классов 

муниципальных и государственных образовательных организаций Иркутской 
области.

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
-7 и 9 классы;
- 10 и 11 классы.
4.3. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные 

работы по принципу «от одного участника -  одна конкурсная работа».
4.4. В качестве куратора (руководителя) при подготовке эссе может 

выступать только один человек (педагог, родитель, законный представитель).
4.5. Присылая заявку и свою работу на Конкурс, автор, с согласия его 

законного представителя, автоматически дает организаторам право на 
опубликование конкурсной работы с использованием персональных данных 
(размещение в сети Интернет, на сайте Уполномоченного и т.д.).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- муниципальный этап;
- областной этап.
5.2. После официального объявления Конкурса все конкурсные работы 

поступают на рассмотрение муниципальной конкурсной комиссии, которая 
создается муниципальным органом управления образования (далее - 
муниципальная комиссия).

5.3. В Состав муниципальной комиссии могут быть включены педагоги 
и компетентные специалисты в области права, представители общественных 
организаций и объединений.

5.4. Муниципальная комиссия определяет трех победителей в каждой 
возрастной группе (7-9 классы и 10-11 классы). Работы победителей в 
каждой возрастной группе вместе с заявкой (приложение №2) направляются



в адрес Уполномоченного в электронном виде. Все документы необходимо 
выслать одним письмом на электронный адрес rebenok.irk@mail.ru с 
пометкой «На Конкурс» не позднее 15 ноября 20108 года.

5.5. Конкурсная комиссия при Уполномоченном определяет трех 
победителей в каждой возрастной группе (7-9 классы и 10-11 классы). 
Победители награждаются дипломами Уполномоченного и памятными 
призами.

5.6. Кураторы победителей Конкурса также награждаются Дипломами 
Уполномоченного.

5.7. Всем участникам областного Конкурса будут выданы Сертификаты 
участника.

5.8. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 
возвращаются. Уполномоченный вправе публиковать эссе участников и 
победителей Конкурса на сайте www.irdeti.ru , с указанием авторов эссе.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится с 10 октября по 20 ноября 2018года.
6.2. Муниципальный этап Конкурса заканчивается 10 ноября 2018г. 

Последний срок приема заявок и конкурсных работ от муниципальных 
образований Иркутской области -  15 ноября 2018 года.

6.3. Работы, присланные после 15 ноября 2018 года, не 
рассматриваются.

6.4. Итоги областного этапа Конкурса будут подведены конкурсной 
комиссией при Уполномоченном и опубликованы на сайте Уполномоченного 
(irdeti.ru) не позднее 20 ноября 2018 года,

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
7.1. Объем конкурсной работы (эссе) должен составлять:
- для учащихся 7-9 классов 1500 - 2000 печатных знаков с пробелами;
- для учащихся 10-11 классов 2000 - 2500 печатных знаков с пробелами.
7.2. До текста эссе размещается только заголовок (без указания 

персональных данных). Все поля страниц должны составлять 2,5 см, отступ 
первой строки абзаца -  1 см. Допустимый шрифт -  12пт, Times New Roman, 
выравнивание текста - по ширине, межстрочный интервал ~ 1,5. Нумерация 
страниц не ведется.

7.7. Ссылки на использованную литературу обязательны, указываются 
в конце эссе.

7.8. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц. Тексты эссе, ранее опубликованные от имени 
других авторов в Интернете и других источниках, будут исключены из 
Конкурса.

7.9. Критерии оценки конкурсной работы:
- соответствие содержания работы заданной теме;
- авторское мнение;
- логичность изложения и оригинальность рассуждений;
- аргументированность;
- наличие примеров;
- соблюдение норм и правил русского языка.

mailto:rebenok.irk@mail.ru
http://www.irdeti.ru


8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
8.1. Организационный комитет Конкурса создается из числа 

сотрудников Аппарата Уполномоченного для решения организационных 
вопросов и оперативного управления Конкурсом.

8.2. К функциям оргкомитета Конкурса относятся:
- рассылка информации потенциальным участникам и партнерам 

Конкурса; ;
» размещение информации о Конкурсе в СМИ, на сайте 

Уполномоченного и сайтах партнеров;
- организация приема конкурсных работ;
» организация и помощь в работе конкурсной комиссии;
- координация работы конкурсной комиссии;
- организация награждения победителей Конкурса;
- разрешение спорных вопросов.
8.3. Контактная информация оргкомитета:
- Недзвецкая Ольга Константиновна (8 3952) 34-19-17;
- Загайнова Анна Илларионовна 898340344 94.

Руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка- 
в Иркутской области Т.В. Афанасьева



Приложение 
к Положению о конкурсе эссе 

среди школьников Иркутской области на тему: 
«Если бы я был Уполномоченным по правам ребенка...»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

№
п/п

Перечень данных Заполняемые данные

1. Фамилия, имя, отчество законного 
представителя несовершеннолетнего

2. Адрес проживания, телефон

3. Фамилия, имя, отчество автора 
работы

4. Место обучения, наименование 
образовательной организации, класс

5. Возраст автора работы (полных лет)

6. Фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность куратора 
конкурсной работы (указать 
отношение к автору - педагог, 
родитель, законный представитель)

Название эссе

8. Подтверждаю авторство эссе 
несовершеннолетнего и соглашаюсь с 
тем, что сама конкурсная работа, а 
также фамилия, имя, место учебы, 
работы и его куратора могут быть 
опубликованы в сети Интернет, 
размещены на сайте 
Уполномоченного

Законный представитель ребенка:

Подпись ФИО полностью 

Куратор конкурсной работы:

Подпись ФИО полностью

Руководитель аппарата
Уполномоченного по правам ребен ка^^^^^
в Иркутской области Т.В. Афанасьева



Утверждено 
Распоряжением Уполномоченного 

по правам ребенка в Иркутской ̂ бласти 
от 8 октября 2018 г. №

Состав конкурсной комиссии 
при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области по 

определению победителей конкурса эссе среди школьников Иркутской 
области на тему: «Если бы я был Уполномоченным по правам ребенка...»

Семенова
Светлана Николаевна

- Уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области, председатель комиссии;

Афанасьева 
Татьяна Витальевна

- руководитель аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области, 
заместитель председателя комиссии;

Загайнова
Анна Илларионовна

Члены комиссии:

Дементьева 
Татьяна Васильевна

Кирдянкина 
Светлана Владимировна

~ начальник группы по взаимодействию с 
гражданским обществом в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области, секретарь комиссии;

- советник в аппарате Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области

- кандидат педагогических наук, директор 
СОШ член экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области (по согласованию);

Малых
Татьяна Александровна

- кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры управления инновационными 
процессами Института повышения 
квалификации работников образования, член 
экспертного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области (по 
согласованию);

Садовникова 
Марианна Николаевна

-кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры уголовного права Юридического 
института Иркутского государственного
университета, руководитель Молодежный 
фонд правозащитников «Ювента», член 
комиссии по правам человека при



Губернаторе Иркутской области, член 
Общественной палаты Иркутской области, 
председатель экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области (по согласованию);

Сулейманова 
Лариса Александровна

» директор Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Иркутская областная 
государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского» 
(по согласованию);

Терентьева 
Галина Николаевна

- кандидат педагогических наук, председатель 
Иркутского областного совета женщин, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Иркутской области

Руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области Т.В. Афанасьева


