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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной интеллектуально-правовой игры 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА» 

 

1. Цели и задачи. 

- Формирование у подростков интереса к правовым знаниям;  

- Стимулирование творческой активности подростков;  

- Совершенствование правовой культуры подростков;  

- Формирование умений и навыков по принятию решений в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- Профилактика правонарушений в подростково-молодежной среде. 

2. Организаторы. 

Организатором настоящей правовой игры является МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара  (пр. Юных Пионеров, 142).  

3. Участники. 

В игре участвуют команды – обучающиеся 8-11 классов муниципальных 

образовательных учреждений Кировского района  городского округа  Самара. Состав 

команды - 5 человек. 

4. Сроки проведения игры 

 Интеллектуально-правовая игра проводится на базе МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»    

в январе 2019 года (дату и время сообщим дополнительно) 

5.Условия участия в игре. 

Для участия в игре командам необходимо выполнить следующие условия: 

 до 26.12.2018 года подать заявку на участие в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

(приложение 1), заявка может подаваться в электронном виде по адресу: piligrim-

samara@mail.ru     

 подготовить 1 домашнее задание.  

6. Проведение игры. 

Игра будет проходить в несколько этапов: 

1 этап (1-ое домашнее задание) – индивидуальное выступление одного из членов команды 

на тему «Зачем нужны законы?».  
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Время выступления – 3 минуты; 

Форма выступления может быть различной – рассказ, стихотворение, инсценировка и т.д. 

2 этап  -  командная интеллектуально-правовая игра «Территория закона». 

Использование участниками игры вспомогательного документально-

информационного материала в период её проведения строго запрещено! 

Подсказки участникам игры со стороны заинтересованных взрослых лиц 

непозволительны и наказуемы (снятием баллов с команды) членами жюри. 

7. Подведение итогов. 

Итоги мероприятия в целом подводит жюри, которое формируется организаторами.  

По итогам домашнего задания члены жюри оценивают по основным критериям 

оценки:  

• соответствие теме; 

• доступность изложения; 

• яркость выступления; 

• артистистизм, эрудиция участников;  

Команды – победители будут отмечены грамотами, а участники – сертификатами. 

Рекомендуемая литература при подготовке участников игры: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Семейный кодекс РФ; 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

5. Федеральный закон «Об образовании»; 

6. Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

7. Юридические словари. 

Координатор конкурса: Боженко Анастасия Сергеевна, методист МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», тел.  931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru 

Образец заявки: 

Заявка на участие в  районной интеллектуально-правовой игре 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА» 

ОУ ___________________________________________ 

Капитан команды________________________________ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Класс ФИО 

руководителя 

команды 

Должность, 

контактный телефон 

(мобильный) 

     


