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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении предметной недели обществознания «Главный закон нашей жизни» ко 
Дню Конституции

1. Общие положения

1.1. Организаторы предметной недели обществознания «Главный закон нашей 
жизни» ко Дню Конституции

Предметная неделя обществознания «Главный закон нашей жизни» ко Дню 
Конституции организована СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

1.2. Цели предметной недели обществознания «Главный закон нашей» ко Дню 
Конституции

Целями предметной недели обществознания «Главный закон нашей жизни» являются:

-вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение 
их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;-
- повышение мотивации обучающихся к качественному овладению дисциплинами; 
-формирование гражданской позиции обучающихся и обеспечивание их социализации;

- развитию взаимодействия между обучающимися и преподавателями, между 
обучающимися из разных групп техникума.

1.3. Предмет недели обществознания «Главный закон нашей жизни»

Предметом недели обществознания «Главный закон нашей жизни» являются следующие 

мероприятия:

1. Дистанционная викторина «Турнир знатоков Конституции». (Приложение 1)

2. Правовая минутка «Что ты должен знать о Конституции РФ?». (Приложение 2)

3. Квест-игра «По страницам нашей Конституции» (Приложение 3)

4. Конкурс плакатов, коллажей «Я рисую свои права» (Приложение 4)

5. Конкурс видеороликов «Права человека нашими глазами». (Приложение 5)



1.4. Сроки проведения недели обществознания «Главный закон нашей жизни»

Неделя обществознания «Главный закон нашей страны» проводится с 10 по 16 декабря 

2021г. СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

1.5. Организационное обеспечение недели обществознания «Главный закон нашей 
жизни»

Организационное обеспечение недели обществознания осуществляет администрация 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», преподаватели, кураторы групп

(ответственные: преподаватель истории Нефатенкова С.П., преподаватель 

обществознания Бычкова М.В.)

Из числа представителей Организатора формируется жюри в следующем составе: 

Председатель жюри -Ермакова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УР 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

Члены жюри:

Бирюкова Наталья Сергеевна- заместитель директора по ВР и СР СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум».

Проничева Елена Александровна - мастер п\о, СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум».

1.6. Подведение итогов недели обществознания «Главный закон нашей жизни»

Все участники недели обществознания «Главный закон нашей жизни»» получат 

сертификаты, а победители -грамоты. Преподаватели и кураторы, организовавшие 

подготовку обучающихся к неделе обществознания «Главный закон нашей жизни», будут 

отмечены благодарственными письмами администрации СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум».



Приложение 1.

Положение

о дистанционной викторине «Турнир знатоков Конституции»

1. Общие положения

1.1. Дистанционная викторина «Турнир знатоков Конституции» (далее Викторина) 
проводится в честь Дня Конституции.

1.2. Организатором Викторины является СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум»

2. Цели и задачи Викторины

2.1. Цель Викторины: формирование исследовательского интереса обучающихся к 
гуманитарным наукам, повышение познавательной активности участников Викторины.

2.2. Задачи Викторины:

- Стимулирование интереса обучающихся к получению новых знаний путем участия в 
интеллектуальных дистанционных мероприятиях;

- Развитие навыков и умений обучающихся в поиске нужной информации.

3. Условия проведения Викторины

3.1. Задания Викторины публикуются 10 декабря 2021 года. Ответы на вопросы 
Викторины принимаются в срок до 16 декабря 2021 г. Итоги викторины и имена 
победителей публикуются 17 декабря 2021 г.

3.2. Задания будут доступны по ссылке на официальном сайте СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум» http://vzt67.ru/.

4. Участники

4.1. К участию в Викторине приглашаются обучающиеся 2 курсов СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум».

4.2. Все участники Викторины получат сертификаты участников.

5. Сроки проведения Викторины

5.1. Викторина проводится с Юдекабря по 16 декабря 202Иода.

6. Подведение итогов Викторины

6.1. Победителям Викторины будут вручены грамоты.



7.2. Данные о победителях Викторины будут размещены на официальном сайте СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум» http://vzt67.ru/



Приложение 2

Правовая минутка «Что ты должен знать о Конституции РФ?»

12 декабря в России отмечается День Конституции РФ. Это памятная дата, так как сам 
документ является образующим для нашего государства.

Обучающиеся гр.2 ТЭПС, 2ОПиУ, 2СЖД проводят 10 декабря в группах 2 курса правовые 
минутки «Что ты должен знать о Конституции РФ?», где показывают подготовленный ими 
видеоролик «Озвучь Конституцию» и рассказывают о принятии Конституции в нашем 
государстве.



Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении квест-игры «По страницам нашей Конституции»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения квест-игры, организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 
Игре.

1.2 Целью Игры является содействие повышению интеллектуального и культурного 
уровня обучающихся.

1.3. В ходе проведения Игры решаются следующие задачи:
- расширение кругозора, повышение интеллектуальной культуры обучающихся;
- формирование навыков эффективного командного взаимодействия;
- пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной деятельности;
- создание условий для реализации интеллектуального потенциала участников 

Игры.

2. Организаторы Игры
2.1. СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»

3. Время и место проведения Игры
3.1. Игра состоится 14-15 декабря 2021 г.
3.2. Место проведения Игры: к.1

4. Условия участия в Игре
4.1. К участию в Игре приглашаются команды групп 2 курса.
4.2. Состав команды - 3 игрока.
4.3. Каждая команда должна иметь название.
4.4. Команды, желающие принять участие в Игре, подают заявку (приложение к 

настоящему положению) до 13 декабря 2021 года в к.1, к.36.

5. Порядок проведения Игры
5.1. Квест-игра «По страницам нашей Конституции» состоит из 5 станций.
5.2. На обсуждение каждого вопроса дается 1 минута. Ответы принимаются на 

бланках с соответствующим номером вопроса. За каждый правильный ответ начисляется 1 
балл. Итоги подводятся после каждого тура игры. Результатом команды является 
количество вопросов, на которые она ответила правильно.

5.3. По окончании 5-ти туров подводится итог всей Игры, и определяется 
победитель по сумме набранных баллов.

5.4. Если после 5 туров у команд, претендующих на призовые места, равное 
количество правильных ответов, то победитель определяется по рейтингу команды.

5.5. Любое, даже малозначительное отклонение от авторского ответа, делает ответ 
команды спорным. Решение о принятии ответа принимает жюри.

6. Подведение итогов Игры



6.1. Победитель Игры определяется по наибольшему количеству правильных 
ответов. 1 правильный ответ равен 1 баллу. Итоги Игры подводятся путем суммирования 
баллов, заработанных командами в каждом из туров.

7. Награждение.
7.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

Заявка
на квест-игру «По стараницам нашей Конституции»

Группа Название команды Состав команды Капитан команды



Приложение 4

Положение о проведении конкурса плакатов, коллажей «Я рисую свои права» при 
помощи компьютерной графики

Цель:

- создание условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся;

- популяризация современных технологий в области компьютерной графики.

Участники:

В конкурсе принимают участие обучающиеся 2 курсов СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Содержание и сроки:

Конкурс проводится с 10 декабря по 16 декабря 2021 года в заочной форме.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются
с 6 декабря по 13 декабря 2021 года по электронной почте snefatenkova@mail.ru или в к. 1

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте http://vzt67.ru/

На конкурс принимаются творческие работы, не более 1-ой от одного участника, 
отражающие тематику конкурса (права человека).

Работа может быть выполнена с использованием следующих графических пакетов: Paint, 
Adobe PhotoShop, Corel Draw и др.

На конкурс участник предоставляет:

- заявку по форме (см. приложение 4а)

- файл в формате bmp, cdr, psd , jpg;

Весь пакет конкурсных материалов должен быть помещен в папку/файл(ы).

Критерии оценки:

- соответствие теме;

- оригинальность замысла;

- композиционная организация изображения;

- цветовая организация изображения;

- профессионализм в использовании инструментария графических пакетов.



Подведение итогов Конференции
17.12.2021 г. жюри рассматривает работы и подводит итоги путем открытого голосования 
в официальной группе в контакте и определяет победителей по максимальному 
количеству голосов.
Победители награждаются грамотами, участники - сертификатами, руководители — 
благодарственными письмами.

Приложение 4а

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

1. Образовательное учреждение
2. Ф.И.О. участника/участников

(полностью), группа
3. Название работы
4. Ф.И.О. руководителя 

(полностью),должность

Приложение 5



Приложение 5

Положение

о конкурсе видеороликов «Права человека нашими глазами»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о конкурсе видеороликов «Права человека нашими 

глазами» (далее - Положение) определяет основные понятия, цели, задачи, 

порядок организации и проведения конкурса видеороликов «Права человека 
нашими глазами»

1.2. Конкурс посвящается Дню Конституции и проводится в рамках предметной 
недели обществознания «Главный закон нашей жизни».

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

-формирования нравственности и правовой культуры молодёжи,

-развитие творческих способностей, поиска новых форм взаимодействия,

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

2.1. Организатором Конкурса выступает СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум».

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. К участию в Конкурсе допускаются авторы конкурсных работ — 

обучающиеся 2 курсов СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

3.2. Количество участников Конкурса не ограничивается.

3.3. От одного участника Конкурса допускается предоставление только 

одной конкурсной работы.

4. КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ
4.1. На Конкурс принимаются видеоработы социальной тематики, 
предпочтительно продолжительностью не более 1 минуты. Видеоработа должна 
освещать одну из статей главы 2 Конституции РФ. Участник самостоятельно 
выбирает одно право из Конституции РФ и готовит видеоработу, которая доступно 
раскроет суть данного права и побудит зрителя к соблюдению и уважению этого 
права человека.
Конкурс проводится в следующих номинациях: 1) Игровой видеоролик. Ролик 
должен содержать актёрскую игру. В роли актёров могут выступать создатели и 
участники ролика, а также любые другие лица. Учитываться будут режиссёрская и 
операторская работа. 2) Мультимедиа Видеоролик. Ролик может содержать 
мультипликацию, анимацию, графику и другие аудиовизуальные способы передачи 
информации.



4.2. К участию в конкурсе допускаются видеоролики в электронном виде, 
соответствующие тематике Конкурса.

4.3 Видеоролики должны иметь формат AVI, MPEG-4, MOV. Цветовой формат - PAL. 

Разрешение изображения - от 1280 *720 рх.

4.5. Каждый видеоматериал должен содержать титры, в которых обязательно 
указываются:
• название фильма
• Ф.И.О. участников процесса

4.7. Конкурсные работы должны иметь свои оригинальные названия в рамках 

предложенных номинаций.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

5.7. Для участия в Конкурсе заинтересованные лица (авторы конкурсных работ и/или 

руководители) должны прислать до 15.12.21г. заявку на участие в Конкурсе, которая 

составляется по форме Приложения 5 А к настоящему Положению в формате 
"Документ Word", и свою работу на электронный адрес: snefatenkova@mail.ru (в теме 

письма указать - «На конкурс) или в к. 1.



5.8. Срок приёма конкурсных работ - с 6 декабря до 15 декабря 2021 г. (включительно).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:

6.7. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:

• соответствие конкурсной работы тематическим направлениям Конкурса, 

содержание и формулировка темы работы (0-5 баллов);

• аргументированность и глубина раскрытия темы (0-5 баллов);
• креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность)

(0-5 баллов);

• качество видеосъемки(0-5 баллов);

• уровень владения специальными выразительными средствами (0-5 баллов).

6.8. Победителем Конкурса в каждой номинации становится участник, чья конкурсная 

работа набрала наибольшее количестве баллов в данной номинации. При равном 

количестве баллов допускается объявление нескольких победителей Конкурса в одной 

номинации.

6.9. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.10. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников Конкурса.

6.11. Руководители победителей Конкурса получают благодарственные письма.



Приложение 5А

Заявка
ФИО участника Конкурса

Наименование учебного заведения, группы

Название работы

Контактная информация: Телефон

Руководитель работы: должность, ФИО

Контактная информация: Телефон

e-mail


