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Положение о конкурсе творческих работ ко Дню юриста  
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ ко Дню юриста 
(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и 
призеров. 
Участникам Конкурса предлагается в своей работе раскрыть одну из тем: «Юрист. 
Кто это?»,  «Мой папа (моя мама) – юрист», «Права или обязанности. Что важнее?», 
«Юрист – моя будущая профессия». 
Участник Конкурса может представить творческую работу на заданную тематику в 
следующей форме: 
— рисунок; 
— эссе; 
— стихотворение. 

2. Цели и задачи Конкурса 
 
Цели Конкурса: 
— популяризация профессии юриста; 
— повышение интереса детей к познавательной, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
— вовлечение детей в активную творческую деятельность, их социализация; 
— демонстрация творческих достижений детей. 
 
Задачи Конкурса: 
— создание условий для поддержки и развития творческой активности детей; 
— создание условий для самореализации каждого ребенка. 
 

3. Организатор Конкурса 
 
Организатор Конкурса – Некоммерческое партнерство «Пермский 
профессиональный клуб юристов». 
Функции организатора Конкурса: 
— разработка положения о Конкурсе; 
— сбор конкурсных работ; 
— формирование жюри и обеспечение его работы; 
— подведение итогов Конкурса; 
— награждение победителей; 
— размещение работ на сайте Некоммерческого партнерства «Пермский 
профессиональный клуб юристов»; 



— размещение информации об итогах Конкурса на сайте Клуба и в газете «Клуб 
юристов». 
 

4. Участники Конкурса 
 
Для участия в Конкурсе приглашаются дети от 4 до 17 лет. 
Конкурс проводится в 4 возрастных группах: 
— 4–6 лет; 
— 7–10 лет; 
— 11–13 лет; 
— 14–17 лет. 

5. Требования к конкурсным работам 
 

5.1. Требования к оформлению рисунков:  
— работа должна быть выполнена в формате А4 (210 х 297 мм); 
— содержание работы должно отражать тему Конкурса; 
— работа может быть выполнена в любой живописной или графической технике: 
карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и т. д.; 
— каждый рисунок должен иметь название; 
— рисунок должен быть отправлен в отсканированном виде по электронной почте на 
адрес administrator@ppku.ru либо доставлен куратору Конкурса по адресу:  614007, г. 
Пермь, ул. Горького, 60; 
— присылаемые по электронной почте файлы с рисунками участников Конкурса 
должны быть в электронном формате jpeg, jpg, bmp. Размер графического файла не 
должен превышать 10 Мбайт. 
 
5.2. Требования к оформлению эссе: 
— работа должна быть выполнена на листе формата А4 (210 х 297 мм); 
— содержание работы должно отражать тему Конкурса; 
— шрифт Arial, размер шрифта 12; эссе может иметь художественное оформление 
автора; 
— каждое эссе должно иметь название; 
— эссе должно быть направлено участником Конкурса по электронной почте на 
адрес administrator@ppku.ru. 
 
5.3. Требования к оформлению стихотворения:  
— работа должна быть выполнена на листе формата А4 (210 х 297 мм); 
— содержание работы должно отражать тему Конкурса; 
— шрифт Arial, размер шрифта 12; стихотворение может иметь художественное 
оформление автора; 
— каждое стихотворение должно иметь название; 
— стихотворение должно быть направлено участником Конкурса по электронной 
почте на адрес administrator@ppku.ru. 
 
5.4. Для участия в конкурсе участник должен указать следующие данные: 
— фамилия, имя, отчество; 
— число, месяц, год рождения; 
— контактный телефон. 
 

6. Работа жюри 
 

6.1. Жюри Конкурса формируется организатором Конкурса. 



6.2. Жюри определяет победителей Конкурса, руководствуясь следующими 
критериями: 
— творческая находка автора; 
— степень эмоционального воздействия; 
— художественное мастерство; 
— качество исполнения работы (содержание, глубина, композиция, цветовое 
решение, оформление). 
 
6.3. Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством голосов 
от числа членов жюри, присутствующих на заседании. 
 

7. Организация и проведение Конкурса 
 

Положение о Конкурсе публикуется на сайте Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юристов». 
Конкурс проводится с 25 сентября по 1 ноября 2013 года. Работы на Конкурс 
принимаются в срок до 1 ноября 2013 года. 
Работы участников размещаются на сайте Некоммерческого партнерства «Пермский 
профессиональный клуб юристов» по мере поступления. 
 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса определяются в каждой 
возрастной группе и награждаются грамотами и ценными призами. 
Награждение победителей проходит на ежегодной церемонии «Премия клуба 
юристов». 
Всем участникам Конкурса вручаются благодарственные письма. 
 

9. Заключительные положения 
 
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей 
с условиями Конкурса. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются 
и не возвращаются. Некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный 
клуб юристов» оставляет за собой право использовать работы для формирования 
рекламных проспектов, буклетов и т. д. с указанием авторов.  
 
 
Конкурс курирует администратор Клуба юристов  
Татьяна Михайловна Гилева, тел. 8-904-84-78-259, 216-00-80, 216-02–32. 


