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Цель конкурса:  

 

 Формирование правового сознания, 
правой культуры учащихся школы, 
активной гражданской позиции 
подростков.  



Задачи конкурса: 

• формирование положительного 
эмоционального отношения к 
правовым явлениям; 



Задачи конкурса: 

• способствовать развитию интереса 
учащихся к вопросам правового 
образования, определения ими 
своего отношение к праву как 
общественной ценности; 



Задачи конкурса: 

• формирование вторичной языковой 
личности, то есть такого уровня 
владения языком, который присущ 
носителю языка; 



Задачи конкурса: 

• формирование ИКТ компетенций 
подростков, то есть использование 
цифровых технологий, инструментов 
коммуникации и сетей для получения 
доступа к  информации, управления 
ею, ее интеграции, оценки и создания 
для функционирования в 
 современном обществе. 



Планируемые результаты: 

 Дети познакомились с законами, 
определили свое отношение к правам 
и обязанностям, использовали знания 
английского языка для изучения 
новых цифровых технологий. 



Ожидаемые эффекты: 

 Вовлечение в исследовательские 
проекты и творческие занятия, чтобы 
научиться изобретать, понимать и 
осваивать новое, выражать собственные 
мысли, принимать решения и помогать 
друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности»  

 через совершенствование  
 процесса правового воспитания. 



Длительность: 

Конкурс проходит с 26.11.12 по 
12.12.12, конкурс приурочен к 
Международному дню прав человек 
(10 декабря) . 

Положение о конкурсе размещается 
на сайте гимназии и на доске 
объявлений в гимназии 1.11.12.  

 

 



Длительность: 

Отправка заявок участниками 
осуществляется на электронную 
почту конкурса 
konkurspodrostokizakon@mail.ru до 
26.11.12. Форма заявки в 
Приложении1. 
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Длительность: 

1 задание выполняется с 26.11.12 по 28.11.12 

2 задание выполняется с 29.11.12 по 1.12.12 

3 задание выполняется с 2.12.12 по 4. 12.12 

4 задание выполняется с 5.12.12 по 9.12.12 

Работа конкурсной комиссии c 9.12.12 по 
11.12.12 

Подведение итогов конкурса 12.12.12  



размещена конкурса на сайте МБОУ 
гимназия № 5; 

….. 

Транслируемость: 

http://www.5gimn.ru/
http://www.5gimn.ru/
http://www.5gimn.ru/
http://www.5gimn.ru/
http://www.5gimn.ru/
http://www.5gimn.ru/
http://www.5gimn.ru/


Ресурсы: 

• slideboom - сайт размещения 
презентаций 

• Интернет-сайта «Подросток и закон».   

• Интеллект-карты 

• iMindMap - официальный редактор 
для создания интеллект-карт 

http://www.slideboom.com/
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Ресурсы: 

• Создание Интеллект-карт в 
программе Free Mind 

• Еще один удобный инструмент для 
создания интеллект-карт 

• Сайт для размещения видеороликов  

•  YouTube 
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Спасибо за внимание! 


